


�����
���������

����
�������� � �����������	

�
���
������������

�����������


������ ������

�
����������������������

����������

������������������������
��

����������
����	�
��

������������
��������������
�������������

�������������������� � �����
����������� � ���
�������������� � ��	�
�

��� � �
������
��� � ����	�
��
��!��
��� ������

"# � �	
	��

� ������
01336-222429 	��

�� ������������������



�����
���������

����
�������� � �����������	

�
���
������������

�����������


������ ������

�
����������������������

����������

������������������������
��

����������
����	�
��

������������
��������������
�������������

�������������������� � �����
����������� � ���
�������������� � ��	�
�

��� � �
������
��� � ����	�
��
��!��
��� ������

"# � �	
	��

� ������
01336-222429 	��

�� ������������������



�$���
%
����������������
�����
�
��������������������������������

��������������&'����� ��	�
��������������
�����
��(���������������������

����������% �����'����������
�
�����)���������%��*���+)���������������
����������������������
��
,�������

������ �������������-�����
���
������������.

�'��������������	�����
�
�������������� ������
�������������

���	�'�,�������� ��
����������/�	����
����*������������������
�������	�����
����������������%������������������/
�������	���	�
�������������
��(
���
���
����������������	�� ��
�������(�
�0�������/�������


�����������%��
�������(������	�
��
�
�
������(������������	����������
�����������.

������������������
����������

��
������������������������1	����
�����	�����������������������
2
��
��������
���������������������
� ���
�
���������������
�'����������������
	������
����
�����
��������
��������
��
����'���2��������	�.

	����������������������������
���
�'��� ����������
����������
�
����
������������������������
��������
��� ���������������'����
�'���������!��
	����������
��1

����"����
���������%��� � �	����
�������������3�
������0��#�
� ���4�������
�'�������
�������
�'������(������������+��

�����	�������� �������� ���	�
����
���'���������
�������(������
�
�
��%�� ����

�������������������

��
+�.�������%���%���+�����

������������������
������������������

�� ������������������



�$���
%
����������������
�����
�
��������������������������������

��������������&'����� ��	�
��������������
�����
��(���������������������

����������% �����'����������
�
�����)���������%��*���+)���������������
����������������������
��
,�������

������ �������������-�����
���
������������.

�'��������������	�����
�
�������������� ������
�������������

���	�'�,�������� ��
����������/�	����
����*������������������
�������	�����
����������������%������������������/
�������	���	�
�������������
��(
���
���
����������������	�� ��
�������(�
�0�������/�������


�����������%��
�������(������	�
��
�
�
������(������������	����������
�����������.

������������������
����������

��
������������������������1	����
�����	�����������������������
2
��
��������
���������������������
� ���
�
���������������
�'����������������
	������
����
�����
��������
��������
��
����'���2��������	�.

	����������������������������
���
�'��� ����������
����������
�
����
������������������������
��������
��� ���������������'����
�'���������!��
	����������
��1

����"����
���������%��� � �	����
�������������3�
������0��#�
� ���4�������
�'�������
�������
�'������(������������+��

�����	�������� �������� ���	�
����
���'���������
�������(������
�
�
��%�� ����

�������������������

��
+�.�������%���%���+�����

������������������
������������������

�� ������������������



��
� 5!�������� 
 �������������������������

��
����������������������������������
	�������.� �����	�'������$��������
��
����.

���

�����
�,���.	/����!�5��
��
�����������������%
�����������������
�������

66�����(�������������������%��
� 
���	��������&�������
���������

����!���
�
�����������3��������
�'
����

��������������������������

. �����		
�	/����+��%�
���4�����

����������

���������.
		��
����������(��������	��

��%�� �����	�����.��
��������������
���/�'���������.	���� 
 ��������"

������(�����
���������������'���������'� �����.
���	��+7��+�.

�������������������	�'�

����

� ........................... �������#���$�����	�
�� ...................... ������������$�����(
��� ................. ��������		��%����������
��� ................... ������������
���%�$
��� .................. �8�5�����������������
��� .......................................... �����������
8�� ......................................... ��������
��� ............................. ������������������
��� ................................ �����������������
��� ..................................... �����)��� �����
��� .............................. ������%��	�&������
8�� ..................... ����&�'�����������,��
��� .............................. ����66�4�		�����

8� ������������������



��
� 5!�������� 
 �������������������������

��
����������������������������������
	�������.� �����	�'������$��������
��
����.

���

�����
�,���.	/����!�5��
��
�����������������%
�����������������
�������

66�����(�������������������%��
� 
���	��������&�������
���������

����!���
�
�����������3��������
�'
����

��������������������������

. �����		
�	/����+��%�
���4�����

����������

���������.
		��
����������(��������	��

��%�� �����	�����.��
��������������
���/�'���������.	���� 
 ��������"

������(�����
���������������'���������'� �����.
���	��+7��+�.

�������������������	�'�

����

� ........................... �������#���$�����	�
�� ...................... ������������$�����(
��� ................. ��������		��%����������
��� ................... ������������
���%�$
��� .................. �8�5�����������������
��� .......................................... �����������
8�� ......................................... ��������
��� ............................. ������������������
��� ................................ �����������������
��� ..................................... �����)��� �����
��� .............................. ������%��	�&������
8�� ..................... ����&�'�����������,��
��� .............................. ����66�4�		�����

8� ������������������



��	

���������������!�������7���
�� �����
�����	����������������������������
	
 ���������(�.���+3���(�.	������%�� �)
��
�����.�����������������()���

�������(�������)
�.������'��*��*�.

������
�������/�
2� ����� ���������.
�	����������������+�
�������
��������.%
��������������

���������
�����������.
	
%�����������4�����+�
�'�����
��(������������.����������
��������+������������(������.�	�	
�������!���.

�������

��������

�����+�

����#���$�����	�

+3%������	�
��������������)9�	
�
�����"������+���
����������'��
��
���'�������������
���� �

���������
�


��
��������� ����������
+0����������	���

����3������������'�����'���� ���
����+���
��)9���������+����	�������
��������������	���������� �������,������
�������'���
3����������������'����
� �� ���-����

��� ��

�� 
%���������������,������
���������.��'�����������������

�
�������
�������.��'�
����
	/����%��0���
�� ��)9����������������+��%���
�������:����������������	���������� ���'
�
��
��

�������*� �����
����������'���	
��������&�������
� ��������
�������
������� �,��� ����������'������������

,�������������
�'����������	�����
�������������$������7����������
��%��.

�� ������������������



��	

���������������!�������7���
�� �����
�����	����������������������������
	
 ���������(�.���+3���(�.	������%�� �)
��
�����.�����������������()���

�������(�������)
�.������'��*��*�.

������
�������/�
2� ����� ���������.
�	����������������+�
�������
��������.%
��������������

���������
�����������.
	
%�����������4�����+�
�'�����
��(������������.����������
��������+������������(������.�	�	
�������!���.

�������

��������

�����+�

����#���$�����	�

+3%������	�
��������������)9�	
�
�����"������+���
����������'��
��
���'�������������
���� �

���������
�


��
��������� ����������
+0����������	���

����3������������'�����'���� ���
����+���
��)9���������+����	�������
��������������	���������� �������,������
�������'���
3����������������'����
� �� ���-����

��� ��

�� 
%���������������,������
���������.��'�����������������

�
�������
�������.��'�
����
	/����%��0���
�� ��)9����������������+��%���
�������:����������������	���������� ���'
�
��
��

�������*� �����
����������'���	
��������&�������
� ��������
�������
������� �,��� ����������'������������

,�������������
�'����������	�����
�������������$������7����������
��%��.

�� ������������������



��7���������
��7� �������������������2�����
����.�'�����0�
��������������
���	�������� ������
�������������

����	�;����$�������������	
�.��������� ������	��������

���(�
������
��7���������������<�
��4����������������(�-����.

�����������4�����
�������
�����,����
��!��'����,����12���
��(������������=���
�'�� ������
���2���������3��������4��������
�	�������'����������� ������
������,������� �	������������
�������������+��%
������$����������
�����'�,��� 5"�
���������'�����

��������������6�(���-�����������������.��
����5�� ���.

����,����
�'������������7��%��� ������

�����.+3���������	�������*	��

����% ������������������������
,�����������������������������

�
�3

���
�)9��������������������
����
	"���
	���������'�3�	"�����(
��.����	�,�>$�����������8���������%����(
����� ���������������,����.

����$��	�������� ��:������+������
������������������4�����������
�(��+��
�����������������������'������
������:����
���������,��,����:��/��5����

����
�'��/,�/����� !�"����1
�����
���
�'��������������������4����
���$�����������������������

����,�����'
������������4��������'�����	���.
�����$��

���$���	�7�������� ������5��66����		�
��������4��� ���������� ���������$

�����0%	���	�9������
�����������(
��+��
���������,���.

��$��
�
�����66����		��$���������?�
�'����������������������'�����

���$�������'�	0����$�� � ������

��� ������������������



��7���������
��7� �������������������2�����
����.�'�����0�
��������������
���	�������� ������
�������������

����	�;����$�������������	
�.��������� ������	��������

���(�
������
��7���������������<�
��4����������������(�-����.

�����������4�����
�������
�����,����
��!��'����,����12���
��(������������=���
�'�� ������
���2���������3��������4��������
�	�������'����������� ������
������,������� �	������������
�������������+��%
������$����������
�����'�,��� 5"�
���������'�����

��������������6�(���-�����������������.��
����5�� ���.

����,����
�'������������7��%��� ������

�����.+3���������	�������*	��

����% ������������������������
,�����������������������������

�
�3

���
�)9��������������������
����
	"���
	���������'�3�	"�����(
��.����	�,�>$�����������8���������%����(
����� ���������������,����.

����$��	�������� ��:������+������
������������������4�����������
�(��+��
�����������������������'������
������:����
���������,��,����:��/��5����

����
�'��/,�/����� !�"����1
�����
���
�'��������������������4����
���$�����������������������

����,�����'
������������4��������'�����	���.
�����$��

���$���	�7�������� ������5��66����		�
��������4��� ���������� ���������$

�����0%	���	�9������
�����������(
��+��
���������,���.

��$��
�
�����66����		��$���������?�
�'����������������������'�����

���$�������'�	0����$�� � ������

��� ������������������



�����
���*����	0�����'����$�������)(
�����
����.��������
:��'��;�
,�����������������������%!����.�'
����������+��������������,����.

�'����������������3�@"���4���
�.���������������������������������
�
�������66�����		���66�����		���.�'��

���������+�����66������		���������	���
���'������������������$��

�������8����
7��7�		��%��� ����4
�����.�'���'��<�����#���+��
�'��������
�������������#��
������'�

�,���
��� ���	
�������������������� 7������$����
,�>$�����������8�������'�������%���
�(��.

����	����$��
����+���+����$%&��������4��������������
�����
���	����������.���������	�
������)
��
:�5����.�'�������
����+����������������	��������
�!��������������
�������!�	
��������+�.����$�����%'(� ������	���.�$��

�1(��4����
�$���1(������
�������������*
����*����
A��������
������� �������
8�����������
����(�����������������
�����������+���������������
�'�������

����1��������+�� �����	������	���+�������
����	5������'�������7�����2��������+�
��+��.����$���
(����,���������.@����
����������'��	��������� ����'����(
���$���*�(�+�������8�����.

+3�����	���������������*
��'�������������������)9���3
���
�������:���/�:/���������)�� �*

+���'������
1�����������+7����
��)9	����
�+7���.��'��$���)(�,������% �
������'�� �+3��'���(���������)
�������
�
,- ��B8�����������������/��������

��������������$��������=�C������
��� ����� � ��� ��������$������$���
��
�+3����������������7�������

���������.

�����
$���*�(�+���������=�C�������	=�C

���� ������������������



�����
���*����	0�����'����$�������)(
�����
����.��������
:��'��;�
,�����������������������%!����.�'
����������+��������������,����.

�'����������������3�@"���4���
�.���������������������������������
�
�������66�����		���66�����		���.�'��

���������+�����66������		���������	���
���'������������������$��

�������8����
7��7�		��%��� ����4
�����.�'���'��<�����#���+��
�'��������
�������������#��
������'�

�,���
��� ���	
�������������������� 7������$����
,�>$�����������8�������'�������%���
�(��.

����	����$��
����+���+����$%&��������4��������������
�����
���	����������.���������	�
������)
��
:�5����.�'�������
����+����������������	��������
�!��������������
�������!�	
��������+�.����$�����%'(� ������	���.�$��

�1(��4����
�$���1(������
�������������*
����*����
A��������
������� �������
8�����������
����(�����������������
�����������+���������������
�'�������

����1��������+�� �����	������	���+�������
����	5������'�������7�����2��������+�
��+��.����$���
(����,���������.@����
����������'��	��������� ����'����(
���$���*�(�+�������8�����.

+3�����	���������������*
��'�������������������)9���3
���
�������:���/�:/���������)�� �*

+���'������
1�����������+7����
��)9	����
�+7���.��'��$���)(�,������% �
������'�� �+3��'���(���������)
�������
�
,- ��B8�����������������/��������

��������������$��������=�C������
��� ����� � ��� ��������$������$���
��
�+3����������������7�������

���������.

�����
$���*�(�+���������=�C�������	=�C

���� ������������������



�������	�D������������	�� ���D���
������������%�(���%���	D�'������	���

����D����
*��������� � ���������,� �����
������%�(���
	��������< � ��1����*���5'�

�������(��'��������/(
��.�����'�0
�������&������(	�	�	�+�����
�	��
����
�'�������������	����7�������

��.+7+��'.�/�
�������������%�+7��	��%��

+������.

��	��0%	������
���� ��� +3�����������������'�0%	

�MUHAMMAD ANISCHE STUDIEN �$=��%�����
���������	���������+����'���������	����
����������.

�'�$��'��������� � ����	8����
����������'�,�>$����'����/��
��
	�����	7�������������%���012�����
��������
���'%��������3%��� �����

��������� �&�0�����$���#�

�������$��������
�����������
�������%�4����	���$��������-�������
��������

��*�����'� �)9��������

�������		���
�������������
���������� �(0�(��.��������
�/����
���3��$������������%�*��-�����.���

��	0�������	�������������������
����� ��!�����������������������������

����
����+�������������������+����!
�����	�����������%������������������������
���������� �����������')9��������������
��/���������
�����������'��	����'��(D
�(��
��+���
���
�'�	������
$��������������5&����*����'�
�����
��������
�'����,�>$���

����

66�0%	
=��%�����'����������'�0%	�
	�����	��
�8����	�4! ��*� �

����
�'���%��� %�*�5������������(����
������� 	�������
����������5�� ��5 �%��'��������� ������(�(
�����
����� �
%�*�'������������(��������
��% ���

��� �.������+���	�4! ��*���>���	�4! ��*����������5��������
�����
��� �%�*���	���
������,�����'����%��
�5������������������������.�0%	��������
�'�

�=��
��+��������
567
�

�%������
�'���4����������&����
��'������&������������
�'�������89/����������%����

�'�%������'�������������	�����'���������&��	�	�
66��B���
:� �������		�������'����'���������������8�����
�������.	��7��������������
E�������������

���������,���'������
��	�7��7����������
�+� ��.

�����
����%��
����
2��
�����������
���

������������������



�������	�D������������	�� ���D���
������������%�(���%���	D�'������	���

����D����
*��������� � ���������,� �����
������%�(���
	��������< � ��1����*���5'�

�������(��'��������/(
��.�����'�0
�������&������(	�	�	�+�����
�	��
����
�'�������������	����7�������

��.+7+��'.�/�
�������������%�+7��	��%��

+������.

��	��0%	������
���� ��� +3�����������������'�0%	

�MUHAMMAD ANISCHE STUDIEN �$=��%�����
���������	���������+����'���������	����
����������.

�'�$��'��������� � ����	8����
����������'�,�>$����'����/��
��
	�����	7�������������%���012�����
��������
���'%��������3%��� �����

��������� �&�0�����$���#�

�������$��������
�����������
�������%�4����	���$��������-�������
��������

��*�����'� �)9��������

�������		���
�������������
���������� �(0�(��.��������
�/����
���3��$������������%�*��-�����.���

��	0�������	�������������������
����� ��!�����������������������������

����
����+�������������������+����!
�����	�����������%������������������������
���������� �����������')9��������������
��/���������
�����������'��	����'��(D
�(��
��+���
���
�'�	������
$��������������5&����*����'�
�����
��������
�'����,�>$���

����

66�0%	
=��%�����'����������'�0%	�
	�����	��
�8����	�4! ��*� �

����
�'���%��� %�*�5������������(����
������� 	�������
����������5�� ��5 �%��'��������� ������(�(
�����
����� �
%�*�'������������(��������
��% ���

��� �.������+���	�4! ��*���>���	�4! ��*����������5��������
�����
��� �%�*���	���
������,�����'����%��
�5������������������������.�0%	��������
�'�

�=��
��+��������
567
�

�%������
�'���4����������&����
��'������&������������
�'�������89/����������%����

�'�%������'�������������	�����'���������&��	�	�
66��B���
:� �������		�������'����'���������������8�����
�������.	��7��������������
E�������������

���������,���'������
��	�7��7����������
�+� ��.

�����
����%��
����
2��
�����������
���

������������������



������'������������� �$���	�������
���	�F�������D�������		���	��
����� 	����������
��)9���������
,�/��F������
����	��
�� ���

���0%	��������/%�����
��.

���+����
�0%	��'����	�
������������
��

��:	����������'����	�	��������/
	��6����'�	��66�� '		������	
����'
����
�5���+�����������������'���'������
�
�!����'�����������
����'����
�������������������'���������� ��.

��	�	��	���4��	.���� ���������
�
(����������� ����0%	������(
�������������������� ���.

����������
�0%	����	�������������������

���	�����	�9�����
���4��
�'����
�0%	�)9�����	�;66�����.;
/�

����		�����4 ���
�	��
�����/�'���'��'��4��������(����

THE BRIGINS, OF- �'����*��%���	�'�.

������� -MOHAMMADAN JURISPRUDENCE-

����.�'����'�	8������������
��'���$������2.;
�

���������	���$��� 7��
�0%	������� 7������������
�����
�

��?��������
	�9���������+%����	�
��/�������
����	�,�>$������$��
���.

�0%	�������	�9���������	�����
+���	����+���������������������
����������
�����&�����	����'�

�0%	� <�=>
"

���(��������.������������(	�
,����?������������$�����������7����
��������'����	�9����
	����������
$���������������
����������
���������
����)(�������.

	�������	
�������	�������������

	������+������.�����$�����4���

�G ��������4������������.���	��!����?�

*
�

8���

?� *
�����������/.+�?� *

��
+)�5������&�������.���(���5 �

��������������������66���%�		�����	������'�,�	/
���
	�����8���8����������	�

���	����.�@��	
���%��

������������������



������'������������� �$���	�������
���	�F�������D�������		���	��
����� 	����������
��)9���������
,�/��F������
����	��
�� ���

���0%	��������/%�����
��.

���+����
�0%	��'����	�
������������
��

��:	����������'����	�	��������/
	��6����'�	��66�� '		������	
����'
����
�5���+�����������������'���'������
�
�!����'�����������
����'����
�������������������'���������� ��.

��	�	��	���4��	.���� ���������
�
(����������� ����0%	������(
�������������������� ���.

����������
�0%	����	�������������������

���	�����	�9�����
���4��
�'����
�0%	�)9�����	�;66�����.;
/�

����		�����4 ���
�	��
�����/�'���'��'��4��������(����

THE BRIGINS, OF- �'����*��%���	�'�.

������� -MOHAMMADAN JURISPRUDENCE-

����.�'����'�	8������������
��'���$������2.;
�

���������	���$��� 7��
�0%	������� 7������������
�����
�

��?��������
	�9���������+%����	�
��/�������
����	�,�>$������$��
���.

�0%	�������	�9���������	�����
+���	����+���������������������
����������
�����&�����	����'�

�0%	� <�=>
"

���(��������.������������(	�
,����?������������$�����������7����
��������'����	�9����
	����������
$���������������
����������
���������
����)(�������.

	�������	
�������	�������������

	������+������.�����$�����4���

�G ��������4������������.���	��!����?�

*
�

8���

?� *
�����������/.+�?� *

��
+)�5������&�������.���(���5 �

��������������������66���%�		�����	������'�,�	/
���
	�����8���8����������	�

���	����.�@��	
���%��

������������������




7��������"��
�'���
������� G� ���� G� �"�����
�	���'� �%�����������������
8�����������

�������?
�����&�
��������������(�����	�
���������,�����.����/����������
�����

(����'����� � + ��������������������*�
������������������	��'�+)��$�

%��'���%.
+�����������	����������7����

����������!�(	��������$�������	
��
���(����(����������������$��������
�����.���$���������������5&�

���������/,�>$������� ��	�	����� �

�
(�.
��/���		����	�������'�������
�,�������������������!������.� 
�
������'������������������ ��'���
��������������$��������������'
������������������������ /����%�($��
����������������$����
������'��
����������.��������������	������

��������$������������������������������
����	$���
	�F����.�������%�*����
$��������� 59���$��������@�����
�(��$�����������$�
��������)(��
���	

�����������������	��������4���

����������A"��	����$��������
�$��������������$�����������D

���%������
��� � ������4$�������
�����
B��.

���������C�
�����	������)����������"��������

�!�������� � ++7�������+7�D�0
����E��,�����
���	���������C����
�'���� 
��!��������'�����%	��������
��

����

�"����.	�������&�������������������������
��
,�@
�A�� �

�����=����&������������
+)�5�������������%�����
������������
&�����
��%��������������	�����


������������66�����)���F�		�.����������������
�����#�������������� #��������	�������#��������
&B�� ���������
������������	�,�
���
&���5��������	����5����������������������� ������
������4�������������
�������66���			/����
�����8������������
BCD �"���� �	����.	��������
��.
����.���������$�������.	�������
��1����	�.@���� �

����/	������.���66�
8�1�E ��

8FG�7�$�		�����5��66�
8�1�E ���
		�����(�

	��
����������������������
+)�5�������	
�����������������������
&�	�&�����-��� �&������

���������%��
3�
2���
���.

������������������




7��������"��
�'���
������� G� ���� G� �"�����
�	���'� �%�����������������
8�����������

�������?
�����&�
��������������(�����	�
���������,�����.����/����������
�����

(����'����� � + ��������������������*�
������������������	��'�+)��$�

%��'���%.
+�����������	����������7����

����������!�(	��������$�������	
��
���(����(����������������$��������
�����.���$���������������5&�

���������/,�>$������� ��	�	����� �

�
(�.
��/���		����	�������'�������
�,�������������������!������.� 
�
������'������������������ ��'���
��������������$��������������'
������������������������ /����%�($��
����������������$����
������'��
����������.��������������	������

��������$������������������������������
����	$���
	�F����.�������%�*����
$��������� 59���$��������@�����
�(��$�����������$�
��������)(��
���	

�����������������	��������4���

����������A"��	����$��������
�$��������������$�����������D

���%������
��� � ������4$�������
�����
B��.

���������C�
�����	������)����������"��������

�!�������� � ++7�������+7�D�0
����E��,�����
���	���������C����
�'���� 
��!��������'�����%	��������
��

����

�"����.	�������&�������������������������
��
,�@
�A�� �

�����=����&������������
+)�5�������������%�����
������������
&�����
��%��������������	�����


������������66�����)���F�		�.����������������
�����#�������������� #��������	�������#��������
&B�� ���������
������������	�,�
���
&���5��������	����5����������������������� ������
������4�������������
�������66���			/����
�����8������������
BCD �"���� �	����.	��������
��.
����.���������$�������.	�������
��1����	�.@���� �

����/	������.���66�
8�1�E ��

8FG�7�$�		�����5��66�
8�1�E ���
		�����(�

	��
����������������������
+)�5�������	
�����������������������
&�	�&�����-��� �&������

���������%��
3�
2���
���.

������������������



����
 �'�����������
������.�'���'
����% �������0��� �����
��
�*�����
�������
�:���������������
�����.��
(����
������������!����	���(����/���� 
�����'�C�����/������)9���/��������
�
���� .

$��'�
�D
$�����# � � �	����������������*��!�


����������+���������������	�4������
�5'�������%�
��������
���0�'������	�

� �!��������������
�

�3���������+���� �(
�������&���������������������������


�'���
�

�3�����������'����� ��.
	��7����	$���
��
�������
��6������(�. 
��
(�
����� � ���
�������$�������������������������	
�
����	�9���(���H����$����
+��������
���
����?�.$��������:���/���������
�	�'������.	�:���$���	������
���.����6���$��������	�����
�������
������,�����	��1�� �������������H

������������ � �����	0 � ������	����������

��
���� � ��'��������&�%&�'����
��)9���
��
��������,������������
�%�*��������%�*�.��	�����������
�$�������.

�����$��������
��'
���%��� ����
�$������8� � 	������.	�9���(�H���

��$���(�3����+����/	���'�
��� ��
����������!������ ��.����.���G�	�

���
�������� �������� � $������:������
���	��1!������"I�
���(�����,��

����9 
��������
����������"�������.

�� � $������H�
����6���$�����:������ � ���1����

�'�����	��������8� !��
�"���+��.
7�����'���!��������������

��� $�������#�����	������������
���'����������������.��� � �������

	�������)9,����-%�����(���
���� � +7
����$��������������'�
��������)(

����������������.
��'�,��� ������������	�������
�D���'������� �1��� 	��-$�����

���� ������������������



����
 �'�����������
������.�'���'
����% �������0��� �����
��
�*�����
�������
�:���������������
�����.��
(����
������������!����	���(����/���� 
�����'�C�����/������)9���/��������
�
���� .

$��'�
�D
$�����# � � �	����������������*��!�


����������+���������������	�4������
�5'�������%�
��������
���0�'������	�

� �!��������������
�

�3���������+���� �(
�������&���������������������������


�'���
�

�3�����������'����� ��.
	��7����	$���
��
�������
��6������(�. 
��
(�
����� � ���
�������$�������������������������	
�
����	�9���(���H����$����
+��������
���
����?�.$��������:���/���������
�	�'������.	�:���$���	������
���.����6���$��������	�����
�������
������,�����	��1�� �������������H

������������ � �����	0 � ������	����������

��
���� � ��'��������&�%&�'����
��)9���
��
��������,������������
�%�*��������%�*�.��	�����������
�$�������.

�����$��������
��'
���%��� ����
�$������8� � 	������.	�9���(�H���

��$���(�3����+����/	���'�
��� ��
����������!������ ��.����.���G�	�

���
�������� �������� � $������:������
���	��1!������"I�
���(�����,��

����9 
��������
����������"�������.

�� � $������H�
����6���$�����:������ � ���1����

�'�����	��������8� !��
�"���+��.
7�����'���!��������������

��� $�������#�����	������������
���'����������������.��� � �������

	�������)9,����-%�����(���
���� � +7
����$��������������'�
��������)(

����������������.
��'�,��� ������������	�������
�D���'������� �1��� 	��-$�����

���� ������������������



��'������.���������
���!��(��	��
���%
�	��	�����7�����
����
$���(����������
$���	�:����	�������

��5��������$���� 	�:�����-$��
��������!�����
��	������$���(

� ���H�������'��%��� ���H67
�

I���������
+7
�� �%�����/������8�+7 � �����������
��+7

��+���
 � %;�
�'��������������'��+7
�� � ���,��������������
�'�+%����+7

�����(�,�� � ���
���(�
�
�����,�����3���+7
�$���
$����+3 � $����:�+���.�(�H���

�� ���������(���H67
�
I�������+�(�
�'�

$���������������'���'�/���
�����% ���	���,���������.�������������
������!��%�����(�.

���#	��$������H�������������
���%��� ��$������������H������,���
�

��$�������#����
���I�,��
��<���
����
��
$��������
$�������%��� 

� ��$��� � �
	������������
+��'�
������8� ���.

�7��������$�������$��������
�����,�����.��$�����"�� � ������������������ �

�� ����������
�����	�+�����
��/
+7
� � ����	
�������	�,��
+7 � �+0
+7 � �2
+7

���
����	��
�"���:
���� � ����	���
+7
�B�J�
���� � ���������
������&K�� ���
&K�� �����
+7

�� ����������
+7 � �� ������
+7 � ����%
+7
���	 � �%�
+7 � ����������D+7 � !���

+7

����&���������
 � �
1����	��
������
+7
'���	��
+���L& "�')9���
��� � �����+7

%�����	��	 � �+0L& "�
���
���+7 � ����+7
�
J	 �������������(��	0���

��,������3���B-� ��������
		����$����:
.� �+��
�����F����+���

�����(�����������A$*	������
����(��� � ������(������
�����%�� �

�K������������
������� � �����  �
�������(�������'���������D���		�

����+������
 � ���$���,5�+��. �
%����
���#��
��������������������� ��
�
������� ����,���'�+��
	7����$��&
���+�����������*���#������*,��.

+����������
��	/�����1���&���	�
���� �

��������������������H�������7���$��� � � "� ����%�� �
���������������� ������������������ �������
	9���������

���)9����	+��.

���� ������������������



��'������.���������
���!��(��	��
���%
�	��	�����7�����
����
$���(����������
$���	�:����	�������

��5��������$���� 	�:�����-$��
��������!�����
��	������$���(

� ���H�������'��%��� ���H67
�

I���������
+7
�� �%�����/������8�+7 � �����������
��+7

��+���
 � %;�
�'��������������'��+7
�� � ���,��������������
�'�+%����+7

�����(�,�� � ���
���(�
�
�����,�����3���+7
�$���
$����+3 � $����:�+���.�(�H���

�� ���������(���H67
�
I�������+�(�
�'�

$���������������'���'�/���
�����% ���	���,���������.�������������
������!��%�����(�.

���#	��$������H�������������
���%��� ��$������������H������,���
�

��$�������#����
���I�,��
��<���
����
��
$��������
$�������%��� 

� ��$��� � �
	������������
+��'�
������8� ���.

�7��������$�������$��������
�����,�����.��$�����"�� � ������������������ �

�� ����������
�����	�+�����
��/
+7
� � ����	
�������	�,��
+7 � �+0
+7 � �2
+7

���
����	��
�"���:
���� � ����	���
+7
�B�J�
���� � ���������
������&K�� ���
&K�� �����
+7

�� ����������
+7 � �� ������
+7 � ����%
+7
���	 � �%�
+7 � ����������D+7 � !���

+7

����&���������
 � �
1����	��
������
+7
'���	��
+���L& "�')9���
��� � �����+7

%�����	��	 � �+0L& "�
���
���+7 � ����+7
�
J	 �������������(��	0���

��,������3���B-� ��������
		����$����:
.� �+��
�����F����+���

�����(�����������A$*	������
����(��� � ������(������
�����%�� �

�K������������
������� � �����  �
�������(�������'���������D���		�

����+������
 � ���$���,5�+��. �
%����
���#��
��������������������� ��
�
������� ����,���'�+��
	7����$��&
���+�����������*���#������*,��.

+����������
��	/�����1���&���	�
���� �

��������������������H�������7���$��� � � "� ����%�� �
���������������� ������������������ �������
	9���������

���)9����	+��.

���� ������������������



� �%�����%;��������%�����
+7 � �
������
# � � �
(� �)(��%���.	%�+7

.�
���1�����5��� �G ��������@��5������ � �<��+7
����
+7�'�������
+7�'���#���1���
���!�����������
�����!:���������
����
���?����
���5"�������,����	%���������
�+7��!���	�������$�����	��������

���%��+���
����+������
���I���I����
�,%��,������		�������%��������	��
����

$��������+���������	������F
������1����7�����#�
�$����������
�+��'������������	�
������$ 
��������������
����$��� ��)(
�����?�,��
������������������� 
������#����.�������������	� �

,������'���# �+��
��� ��	'��
�+��,�������������)%�����MN�����

���,�

��'�����(�� � 66�����		����=�9�,��
��
� ������� �������,��
���������,� �

�����(
�����(
�����%���)(�����,�
 �,�������K�H6�

��
�������+�� ��� �
��������

������������������������
���������J

��� � ����(�����
������$���������� �
�����"��5������"��������,��
�����
�������$���=�D�0����
���$����

���%����,��
��MN���� ����� �!��"�����#� �!"��$%���&"�$� �� � �+7
�������������������/��+����

������>������ �. � �
&	�(����#����$���������
���	���%�����F����*�'��#�*�)��#�
@'�,��.��'7����%�������9���$��

��'$�����%��� �,�����'���������#
����	���%��� �������	���	���#��
����. �����������������������	
7��7�$�&����'�	���%�+��� �����
��#���.�O�6�

�
��*	���D

��������,������ �	0�����������
�$��	�
(*����(����� ������'�L�7���
���	����$�#������	���������������������5,�
�,����	�����
����
�����������>
���.M �����������������%����'
�(�	��#����������������������
��	�����%�
����	����#��������,�+�.��
��"!��	�+����

������,���	7��7� � ����%����������	��#������ �
$����:�+�������������������������

����

%'�()���*+,&'- � ����.!��/�01�����2�����%��3������ ��:3�
2��� �

������������������



� �%�����%;��������%�����
+7 � �
������
# � � �
(� �)(��%���.	%�+7

.�
���1�����5��� �G ��������@��5������ � �<��+7
����
+7�'�������
+7�'���#���1���
���!�����������
�����!:���������
����
���?����
���5"�������,����	%���������
�+7��!���	�������$�����	��������

���%��+���
����+������
���I���I����
�,%��,������		�������%��������	��
����

$��������+���������	������F
������1����7�����#�
�$����������
�+��'������������	�
������$ 
��������������
����$��� ��)(
�����?�,��
������������������� 
������#����.�������������	� �

,������'���# �+��
��� ��	'��
�+��,�������������)%�����MN�����

���,�

��'�����(�� � 66�����		����=�9�,��
��
� ������� �������,��
���������,� �

�����(
�����(
�����%���)(�����,�
 �,�������K�H6�

��
�������+�� ��� �
��������

������������������������
���������J

��� � ����(�����
������$���������� �
�����"��5������"��������,��
�����
�������$���=�D�0����
���$����

���%����,��
��MN���� ����� �!��"�����#� �!"��$%���&"�$� �� � �+7
�������������������/��+����

������>������ �. � �
&	�(����#����$���������
���	���%�����F����*�'��#�*�)��#�
@'�,��.��'7����%�������9���$��

��'$�����%��� �,�����'���������#
����	���%��� �������	���	���#��
����. �����������������������	
7��7�$�&����'�	���%�+��� �����
��#���.�O�6�

�
��*	���D

��������,������ �	0�����������
�$��	�
(*����(����� ������'�L�7���
���	����$�#������	���������������������5,�
�,����	�����
����
�����������>
���.M �����������������%����'
�(�	��#����������������������
��	�����%�
����	����#��������,�+�.��
��"!��	�+����

������,���	7��7� � ����%����������	��#������ �
$����:�+�������������������������

����

%'�()���*+,&'- � ����.!��/�01�����2�����%��3������ ��:3�
2��� �

������������������



������
�����$�������������D
���������
���������	������#���
��%��������.�����
$������������
�
���������N�!���"��������� ������,�
���������������+���'��������� 
�
������������
�����	3�����,��
�

���:�������
������$�,��
' � ����!���+7 � � �
� ������,����
��)�)������'�����

����� �������
����� ��������

� ���	� � � ��,���'�(������
������
����������'��%�=���,����� ��* 
�������'�	�'*�����������
�����

�� ������/��/� ���0���,������������ �
������,��%�=�����������!��,��
��� 
������������������9��%���9����


��������� � � ������ �
��������� �
+�������#�������
���������� ����

���������
�� � ���,��
�������'�	�,��� �
%������(*������������
���'������
� �����������������������.

J	�'�������5����	� �	����'
�����������#�������'��#��%�����
�,�����'�����������
������������&

���������3����.�+��9���P ������
���
��������	
���� ��������%����������F��������

���� � ��������������.��	����%��* �
,���*������
��	����%������������,��
�������������,�������#��
	
�����������
	���-	��'������,���

 �����������+���'
�����.��+��������+��
���%�����
���'������!+7�������

��������2	
� ��.������	9&��������
�'�
�������8� �
 ������4
5&6%�7��8�&'�� ��� �������

�'���$�+������(��$������ ������
���� �������$�������#�
��)9����B�

��8$�,�� ����,�9����:� ��� 2�56���;�
<=�������
	������ ���%�������������'�%�4��
 �������������������%���������(
����#��'�����% ����$���,� ��
$���

.�  7���

�������8������
������!������+7������')9�	�

���%��������6���$������ ���� � $�
�����'�����,���
���������/�����

8���

+��������������	��
2������.�������3�
2�8���� �

������������������



������
�����$�������������D
���������
���������	������#���
��%��������.�����
$������������
�
���������N�!���"��������� ������,�
���������������+���'��������� 
�
������������
�����	3�����,��
�

���:�������
������$�,��
' � ����!���+7 � � �
� ������,����
��)�)������'�����

����� �������
����� ��������

� ���	� � � ��,���'�(������
������
����������'��%�=���,����� ��* 
�������'�	�'*�����������
�����

�� ������/��/� ���0���,������������ �
������,��%�=�����������!��,��
��� 
������������������9��%���9����


��������� � � ������ �
��������� �
+�������#�������
���������� ����

���������
�� � ���,��
�������'�	�,��� �
%������(*������������
���'������
� �����������������������.

J	�'�������5����	� �	����'
�����������#�������'��#��%�����
�,�����'�����������
������������&

���������3����.�+��9���P ������
���
��������	
���� ��������%����������F��������

���� � ��������������.��	����%��* �
,���*������
��	����%������������,��
�������������,�������#��
	
�����������
	���-	��'������,���

 �����������+���'
�����.��+��������+��
���%�����
���'������!+7�������

��������2	
� ��.������	9&��������
�'�
�������8� �
 ������4
5&6%�7��8�&'�� ��� �������

�'���$�+������(��$������ ������
���� �������$�������#�
��)9����B�

��8$�,�� ����,�9����:� ��� 2�56���;�
<=�������
	������ ���%�������������'�%�4��
 �������������������%���������(
����#��'�����% ����$���,� ��
$���

.�  7���

�������8������
������!������+7������')9�	�

���%��������6���$������ ���� � $�
�����'�����,���
���������/�����

8���

+��������������	��
2������.�������3�
2�8���� �

������������������



����*�
������'�����'���.
�����������	��%��2�������8����
��')9����		0�����
%�����*
��� ���

,���&��

�� ������0����� ��%��������
+7��������'���	������������*�����
������$�����'��+7*����.����	

������#������'��� � ��(�	�'� �
�#�
���%��������+������'������� �
����������������������
�������'

��������������	�����
$������
����.

��
��
�)�%�� � � 	0����%������+7
���,��(��	�
�%��&��������	�
���
���/��������������������/������

�	%�������. � +���������+�
	0����+7
��4	���
�����
�	��
# 	��������
�

���� � ���������'�����+7 � ����
+7
�����������
���� � �
���������	��
+7

���������� �MN������������ � ������
+7
�-���
�3����������.�H��������

���.J	���������%������	0�+����
�����
�
���������'���/���#����������������
���)9���,�����	0���������%����%

� � ���	�	�
%�������������������&���
��
��0$�������O����.����������
$�������������+�����������/���
���������������$���������
��
��/���������3
�/��'�������
������
�����'���������
	0���� ��	�����
�
 ���	�	����������%���7��'���	'���
�� 	 �	"����������#�+����
�,����

�����:������ ��/�����
 � �+������ �
�(��������������'����#�������
� ���+����'�� �0�����
	%�����
+��������������'� �����'�,���
���������
�'��'����(��Q=> ���	�����'� �
���'�����������
	0�������� ����
������'��������#��������� ��	�������

�%�����	��(2�����	 � �
�����M ��+7
�	��'����,�	����=���.

�����
$����������#����	��� %��� 
��'�	����
�$�����������	����D�'�

(��������������.

����#�	������	�����$��&�����
����9���P ����������	��� ����#��������

+��� �����;������,�>�?���2@�� �����������������

���� ������������������



����*�
������'�����'���.
�����������	��%��2�������8����
��')9����		0�����
%�����*
��� ���

,���&��

�� ������0����� ��%��������
+7��������'���	������������*�����
������$�����'��+7*����.����	

������#������'��� � ��(�	�'� �
�#�
���%��������+������'������� �
����������������������
�������'

��������������	�����
$������
����.

��
��
�)�%�� � � 	0����%������+7
���,��(��	�
�%��&��������	�
���
���/��������������������/������

�	%�������. � +���������+�
	0����+7
��4	���
�����
�	��
# 	��������
�

���� � ���������'�����+7 � ����
+7
�����������
���� � �
���������	��
+7

���������� �MN������������ � ������
+7
�-���
�3����������.�H��������

���.J	���������%������	0�+����
�����
�
���������'���/���#����������������
���)9���,�����	0���������%����%

� � ���	�	�
%�������������������&���
��
��0$�������O����.����������
$�������������+�����������/���
���������������$���������
��
��/���������3
�/��'�������
������
�����'���������
	0���� ��	�����
�
 ���	�	����������%���7��'���	'���
�� 	 �	"����������#�+����
�,����

�����:������ ��/�����
 � �+������ �
�(��������������'����#�������
� ���+����'�� �0�����
	%�����
+��������������'� �����'�,���
���������
�'��'����(��Q=> ���	�����'� �
���'�����������
	0�������� ����
������'��������#��������� ��	�������

�%�����	��(2�����	 � �
�����M ��+7
�	��'����,�	����=���.

�����
$����������#����	��� %��� 
��'�	����
�$�����������	����D�'�

(��������������.

����#�	������	�����$��&�����
����9���P ����������	��� ����#��������

+��� �����;������,�>�?���2@�� �����������������

���� ������������������



�����
����'����
���'��'��)��
����������!��.

��	����+7�	����
�/,�>$����

$����������$������&�������H����
$���+��� 	������	����'�������

*
��� �'���#�
��� � �����&��$��
�������� ���,�����,��'������.�
���	���� ����*����������&�>
(	�'R��

�����#������ @�=���������1�

��%�4�������$��������	������

�������$�������#�����������#����(�
��
)9��#�>�����������5������%�������
�'�

����#�����'�������	�������#�
��� ��
���0����� %��������#�.	��%� ��� ������	
���$����������� �
����%�����.;7

��
���

����66����	�9�		��� $�����������������
���������������������������������
�

����@�����.

����.������&�
	��'+�+7�	����66����	�9�		�,�>�����

�������������'�
(�����������������:����

���
��#��
(�. � ����%��������������

�'����������$�������
��������$�����
������������������9����
(�
���?��
������������
�����'�����������

�� � ��������
��
��������!���������.�������� ��

���A'��������'�����!�����
1!
	����������'������������&������#�
	����
��$����:	����

%��A+�'������������&�2B?%'5
@�2 CD�243+�+
.
�

�2���EF3&��2F3&��2B&+=B
��,�G5�D���CH��I�C�J�
�����������������+7���������+7�

������������M �����+7�
���(��+7��
�
�����.�����%��1������������.

�'�:�$�����'�/��������% ����
��
���$�����!@��/�.	�9���'�:��$���
�(���H����$���������!�����������	�$���
	�,����������������#��������$�����
�������������� ��	#������������

���#�����%
����	������&�����	�������
��������	������!���������!�) ����.

����������
��+�K����	�����!��'	������ 


����

��
���/��B�KL��M����
)- 2�8
 �����2%N��!>� 2�
 4
O&>����P+ �

������������������



�����
����'����
���'��'��)��
����������!��.

��	����+7�	����
�/,�>$����

$����������$������&�������H����
$���+��� 	������	����'�������

*
��� �'���#�
��� � �����&��$��
�������� ���,�����,��'������.�
���	���� ����*����������&�>
(	�'R��

�����#������ @�=���������1�

��%�4�������$��������	������

�������$�������#�����������#����(�
��
)9��#�>�����������5������%�������
�'�

����#�����'�������	�������#�
��� ��
���0����� %��������#�.	��%� ��� ������	
���$����������� �
����%�����.;7

��
���

����66����	�9�		��� $�����������������
���������������������������������
�

����@�����.

����.������&�
	��'+�+7�	����66����	�9�		�,�>�����

�������������'�
(�����������������:����

���
��#��
(�. � ����%��������������

�'����������$�������
��������$�����
������������������9����
(�
���?��
������������
�����'�����������

�� � ��������
��
��������!���������.�������� ��

���A'��������'�����!�����
1!
	����������'������������&������#�
	����
��$����:	����

%��A+�'������������&�2B?%'5
@�2 CD�243+�+
.
�

�2���EF3&��2F3&��2B&+=B
��,�G5�D���CH��I�C�J�
�����������������+7���������+7�

������������M �����+7�
���(��+7��
�
�����.�����%��1������������.

�'�:�$�����'�/��������% ����
��
���$�����!@��/�.	�9���'�:��$���
�(���H����$���������!�����������	�$���
	�,����������������#��������$�����
�������������� ��	#������������

���#�����%
����	������&�����	�������
��������	������!���������!�) ����.

����������
��+�K����	�����!��'	������ 


����

��
���/��B�KL��M����
)- 2�8
 �����2%N��!>� 2�
 4
O&>����P+ �

������������������



�$��
��������� �
����������������-��
�)(���������. � �
�����'����

$������� ���������4�����
����
L���A��� QG�' QG�' ����������$��������

AA  QGE�'���R+�+=5�@5�@�B
@�����������&�2B?
������'�	/���������)�����

����
��������� �
���)� ���
	���
	�
�����������������AA�'�

���	������'������9�������. � � �
66�0%			���66����	�9�		����
�	7��?��
�����
����������.����������
�:��
	��
�����%���
�������������� � 
����(���	�����')9�O�6�

�
��*���!������

P����)9��
*P��0��������
+��	�
���%������������������D�����������.
%���(������&����+����������D���L

�����.����������,��������
� ��'�
)��L����	�L���%��*����������.���
���� �L��'�)��������������'��'
����	������
������'�)�	����
����	0���,����!���%���!���7����
� 	�

��� ��������� �����	�
�	
7����
���?�D�����'�����
+�������

(������+��������
��H+������������
��S��� �

�8�����������.
�� ���'� ������
�� +������

�'�'�������
 ��+�������
������ (��+)
��N�!��������	+������������������7�
����!����'�,�����,��������'����
��
�	��
��. �����	8���������������
�� ���,������������
�'���
�����
�� ��@������
������ �
���&,!1����
����	� ��� ���,�����	���'���%����
�D�'��?���D�"��D� ������ ��
%����?��(�D�����?���D� ������ 
��
����
�3������+����D� ����	������
������'
2�%������&��������D� �����'�
���" �	���D��%��������#D��

�������
������'������D� ������ �
���1�������D����'����)2�)(�����
��G�������D� ������ �!����
���.����
�*(�

�������
�DM ��K�<�� ����������
����* 

�����'�,����
� �(�� ����������	
=�$����������+� � �����	��������� 
�?����
��	��� ���
�����'��
K����#�

���������� ���������'�������(�'���������

���� ������������������



�$��
��������� �
����������������-��
�)(���������. � �
�����'����

$������� ���������4�����
����
L���A��� QG�' QG�' ����������$��������

AA  QGE�'���R+�+=5�@5�@�B
@�����������&�2B?
������'�	/���������)�����

����
��������� �
���)� ���
	���
	�
�����������������AA�'�

���	������'������9�������. � � �
66�0%			���66����	�9�		����
�	7��?��
�����
����������.����������
�:��
	��
�����%���
�������������� � 
����(���	�����')9�O�6�

�
��*���!������

P����)9��
*P��0��������
+��	�
���%������������������D�����������.
%���(������&����+����������D���L

�����.����������,��������
� ��'�
)��L����	�L���%��*����������.���
���� �L��'�)��������������'��'
����	������
������'�)�	����
����	0���,����!���%���!���7����
� 	�

��� ��������� �����	�
�	
7����
���?�D�����'�����
+�������

(������+��������
��H+������������
��S��� �

�8�����������.
�� ���'� ������
�� +������

�'�'�������
 ��+�������
������ (��+)
��N�!��������	+������������������7�
����!����'�,�����,��������'����
��
�	��
��. �����	8���������������
�� ���,������������
�'���
�����
�� ��@������
������ �
���&,!1����
����	� ��� ���,�����	���'���%����
�D�'��?���D�"��D� ������ ��
%����?��(�D�����?���D� ������ 
��
����
�3������+����D� ����	������
������'
2�%������&��������D� �����'�
���" �	���D��%��������#D��

�������
������'������D� ������ �
���1�������D����'����)2�)(�����
��G�������D� ������ �!����
���.����
�*(�

�������
�DM ��K�<�� ����������
����* 

�����'�,����
� �(�� ����������	
=�$����������+� � �����	��������� 
�?����
��	��� ���
�����'��
K����#�

���������� ���������'�������(�'���������

���� ������������������



�������
������'����
��
��.
�'���
(
�����+�	���
�� ����=��

!�!������������������.�������
��%�����
���	�
�,���'��
��:?�����
���	�����
+�������
���%����&��������	�������%�����
�����		�����+����������
��1�������
��
�+�������	����+����������
�'
)9�	�����������
�/��)+�������#��.

$��������������������	��)+�����
-����������$������'���,�����.��������������
����.���.����,���� ��
�/�=�9��5���
)�3��+3��������,�����.�����	����
�
�3������+�
��
�'3�����
��������)
�
�����������'���,��8������������.

$����������������+����	�������
3���+�������+�	3����	)�����-��'������
�����������'������������
��*��/����
����������
����!��������������%���������
����

T�U "�������/���/�/���8��
+�$������'�
���+����*��4���
=�9��5�3����'�����
%��������
�'�M ��Q�������
�'�4
����� ��,���� �����%�����
��
������������
���
����������J���'�����'�������'�

���������.
���$����������������-����L(�

�8VR�$�����
612 ���
�����'�������+�� ������>

':���������
���������:�+7�-����
��S�� �������������
D�����'����(	��

��'���'�����'�,���%��� � ��
�G

,�GT
�D���&�
�:? � �:?�����>+������'���������

����.� �

�:?���������'���:? � ���$��'��%��� �
�����	�������
����(������'��������'
�L�6������(���.(��8VR������������������

�����/
�=�9��5��'�������
���
�=�)��
+
������������������.

�,����!��3�
2����&��W6�U ���&�3��
2���
+7������
���������	9���������
��@��������+����������������
������������/��$����$�����������
�
� �������I���I�������������
�������
����'�������������,��������	
����������'�������
�����������$���

����������'��������/������	�
�'��
,��D����-����
�������������'������4
�	����
	�����@@��������
���.��������*�

����

&��W6�U ���&�3��
2��,����!��3�
2��� �

������������������



�������
������'����
��
��.
�'���
(
�����+�	���
�� ����=��

!�!������������������.�������
��%�����
���	�
�,���'��
��:?�����
���	�����
+�������
���%����&��������	�������%�����
�����		�����+����������
��1�������
��
�+�������	����+����������
�'
)9�	�����������
�/��)+�������#��.

$��������������������	��)+�����
-����������$������'���,�����.��������������
����.���.����,���� ��
�/�=�9��5���
)�3��+3��������,�����.�����	����
�
�3������+�
��
�'3�����
��������)
�
�����������'���,��8������������.

$����������������+����	�������
3���+�������+�	3����	)�����-��'������
�����������'������������
��*��/����
����������
����!��������������%���������
����

T�U "�������/���/�/���8��
+�$������'�
���+����*��4���
=�9��5�3����'�����
%��������
�'�M ��Q�������
�'�4
����� ��,���� �����%�����
��
������������
���
����������J���'�����'�������'�

���������.
���$����������������-����L(�

�8VR�$�����
612 ���
�����'�������+�� ������>

':���������
���������:�+7�-����
��S�� �������������
D�����'����(	��

��'���'�����'�,���%��� � ��
�G

,�GT
�D���&�
�:? � �:?�����>+������'���������

����.� �

�:?���������'���:? � ���$��'��%��� �
�����	�������
����(������'��������'
�L�6������(���.(��8VR������������������

�����/
�=�9��5��'�������
���
�=�)��
+
������������������.

�,����!��3�
2����&��W6�U ���&�3��
2���
+7������
���������	9���������
��@��������+����������������
������������/��$����$�����������
�
� �������I���I�������������
�������
����'�������������,��������	
����������'�������
�����������$���

����������'��������/������	�
�'��
,��D����-����
�������������'������4
�	����
	�����@@��������
���.��������*�

����

&��W6�U ���&�3��
2��,����!��3�
2��� �

������������������



����'�����
�'�/;$�������D����

��!%��'���!��������D�'�.4��������
�*�
(���D��� ��1���.���D��)
���


���'�'�����(!����
�����%����'�
��,�����.�����R��������DJ	��������/�� 	�
����������������'�
�������8������

������������+�����I���I ����������/�����

���4=������������
+������
*�����X!"��
�
������������	+���������������
�-��'�

������#������
��
�0%����	����
��� ��
�� ��(+��

����'���,�����.�	���������� 
������
��M������'���������A������������'�����������
&���5���������
�'��*���	�()�,�������	���*
�����%������8������S�������� ���������/��

��-(�����	1
*M ��%��*��	����������'�����
�M ��%��*��� ������(��������/������ 5������

���%��#�����

$����'��������.+���
�
�3���+��)����8���1���� ����)������
��'���������%����'�@������������)�
������ �� �)�������'�����*����������D+�
������������������"���K�<��������������

�������	"�
�$�����������	�'���*
���D

�	J������
��
$����������������+�����������

������������������������$=�9��5�� ����#
��
�'�������%������������'������
��(�������������������'���������������� ��
����	��'����������������	��������
��9��������������������������������#��
��.��������/,�/�����������+��������
����+!������%�����������.��������
���
/;$���,�
������/�
�=�9��5����� 7�
������'���
���������������$�������
�������
�����$������������6���
��� ���	�$��������%��+������/�����
��
�	������������
�������#�����.

��
$���������������
+�����	������ �������������	�

�����$����������������������������
� ���������,���������
��
��2
���.�������
)/����������������������'������������
�������� !�"����1!������-�����������.�

���Y�� ��%�������-%���������
����������

8��� ������������������



����'�����
�'�/;$�������D����

��!%��'���!��������D�'�.4��������
�*�
(���D��� ��1���.���D��)
���


���'�'�����(!����
�����%����'�
��,�����.�����R��������DJ	��������/�� 	�
����������������'�
�������8������

������������+�����I���I ����������/�����

���4=������������
+������
*�����X!"��
�
������������	+���������������
�-��'�

������#������
��
�0%����	����
��� ��
�� ��(+��

����'���,�����.�	���������� 
������
��M������'���������A������������'�����������
&���5���������
�'��*���	�()�,�������	���*
�����%������8������S�������� ���������/��

��-(�����	1
*M ��%��*��	����������'�����
�M ��%��*��� ������(��������/������ 5������

���%��#�����

$����'��������.+���
�
�3���+��)����8���1���� ����)������
��'���������%����'�@������������)�
������ �� �)�������'�����*����������D+�
������������������"���K�<��������������

�������	"�
�$�����������	�'���*
���D

�	J������
��
$����������������+�����������

������������������������$=�9��5�� ����#
��
�'�������%������������'������
��(�������������������'���������������� ��
����	��'����������������	��������
��9��������������������������������#��
��.��������/,�/�����������+��������
����+!������%�����������.��������
���
/;$���,�
������/�
�=�9��5����� 7�
������'���
���������������$�������
�������
�����$������������6���
��� ���	�$��������%��+������/�����
��
�	������������
�������#�����.

��
$���������������
+�����	������ �������������	�

�����$����������������������������
� ���������,���������
��
��2
���.�������
)/����������������������'������������
�������� !�"����1!������-�����������.�

���Y�� ��%�������-%���������
����������

8��� ������������������



���'�=��
���%������.
������
�	���
���
�� ���
�
���
���������������������-������

+�����������������D+�����������
�������?������������T������������
�	������
����;,������������-��
�
���������	������� �������
���'��
��������'�������'��$�#�����
�����	��������
�����'����'���������
�
���	���%
�� �� �����-���(������4�

�%��������'�����������������
��'�
%��� 
�����������������4�����
��
�����������$�����������������
����	��
�������������
�����%��*��+��
��������
������	$��3
��)9 �����

�������/������
�.�'�	J������.������
������'�%��� 
�����+��������(*�������
�@�
�D	������/��7�����,0�
�'���������
B
�C�
����.�������������D

���/�������.(���������
�
�����/�����
�������%��� ��-��*�����������,�������

�����=�������
������,�����.������
���DM ��	�������������(*(����������
��������'�������
������������+%YU��

��������
����

/�
� �������=��5����
������������
2����.��������������)����
����.������*(��
��!���%�
��,�����.��
� ��-�����
��*����������������%��
��������������������������������4�����
�����������������%����������������$
������?���
�����/����%/�����
�'�
����������
��
�����'��������� ���@�����
�'�����?�.

	��7��������!
��������������8����������7��%��� %��

����$�����������������	 �'���8����������
(��.��
�'�	0�$���!:��������������

�'���'����������'�������3��$������:���.
���/	&��������������3��������
��
� %��	���	�������������?� *�����
�'��
$�����	�����������)(��0���$"���
����������;�)(��������	���	����'���
�������.��
���������������������+�� 
�����	0���3��$�������
�������

��+������
��
���6�������	�I��-��#�������
�
��$����������')9������+����'�

���� ������������������



���'�=��
���%������.
������
�	���
���
�� ���
�
���
���������������������-������

+�����������������D+�����������
�������?������������T������������
�	������
����;,������������-��
�
���������	������� �������
���'��
��������'�������'��$�#�����
�����	��������
�����'����'���������
�
���	���%
�� �� �����-���(������4�

�%��������'�����������������
��'�
%��� 
�����������������4�����
��
�����������$�����������������
����	��
�������������
�����%��*��+��
��������
������	$��3
��)9 �����

�������/������
�.�'�	J������.������
������'�%��� 
�����+��������(*�������
�@�
�D	������/��7�����,0�
�'���������
B
�C�
����.�������������D

���/�������.(���������
�
�����/�����
�������%��� ��-��*�����������,�������

�����=�������
������,�����.������
���DM ��	�������������(*(����������
��������'�������
������������+%YU��

��������
����

/�
� �������=��5����
������������
2����.��������������)����
����.������*(��
��!���%�
��,�����.��
� ��-�����
��*����������������%��
��������������������������������4�����
�����������������%����������������$
������?���
�����/����%/�����
�'�
����������
��
�����'��������� ���@�����
�'�����?�.

	��7��������!
��������������8����������7��%��� %��

����$�����������������	 �'���8����������
(��.��
�'�	0�$���!:��������������

�'���'����������'�������3��$������:���.
���/	&��������������3��������
��
� %��	���	�������������?� *�����
�'��
$�����	�����������)(��0���$"���
����������;�)(��������	���	����'���
�������.��
���������������������+�� 
�����	0���3��$�������
�������

��+������
��
���6�������	�I��-��#�������
�
��$����������')9������+����'�

���� ������������������



�'��;���$����.

���D
��'	��+�����1����	������&�

������/����������� ����� �	��+��%�
+��%����*���������� ��1������������	�
�����.

����	�����
��������������8�����������
�������������
���	%
��% 
(
%/B����(�
����������
�������$��
����� �����
%��������!�5�����'�4�% �����
��
��	��+����+������
������������(��+�
�
�������+�$�������������*	%����

�� �����*%/B���
(�
*��% *(�$ �������K
���� ��%
� ���������%.

����%���������������������
���	���������
�����������������
����) �

���7�����,�	1!�+��		�
�
��'�
�����
���D��,��8� ��1!
�
 ���������������������������+��
�����
��������������
�������A'��*�5�
��
�

��#���$���������-����'��8� ��������
��	�+������	��	����7������?���7�

������&���������
����&�������������
�
�����������'�?�'��&��
(����'�����

����&�������'�
(+��������
��
+�������������������#����� %�.

�&���
���3�4���
&�������3�B������
&������%���

�'�,�����+��
�+�&���"��������3�4
���&���%����<��������5��&���3����
��	
&���%���������+��
�������%���
 ������� ��5��
��� ���	��������3��.
�����������+%�����������������
���%���+A%����'��������������7��

�)(@�����������.�������� ���?�����"3��?" ���
���������������3�+%��!��
����/�

���%�������+��������+������,���+���

(��������+����&�1,������������,������
�
�'������5�����
������!����
��������
���5+!�������������������� &������
&��������������������������������
���

����)�$���
���6J��������������:

���&�'������5!��������5�����
��'����
���������+��6�������(���%�

���� ������������������



�'��;���$����.

���D
��'	��+�����1����	������&�

������/����������� ����� �	��+��%�
+��%����*���������� ��1������������	�
�����.

����	�����
��������������8�����������
�������������
���	%
��% 
(
%/B����(�
����������
�������$��
����� �����
%��������!�5�����'�4�% �����
��
��	��+����+������
������������(��+�
�
�������+�$�������������*	%����

�� �����*%/B���
(�
*��% *(�$ �������K
���� ��%
� ���������%.

����%���������������������
���	���������
�����������������
����) �

���7�����,�	1!�+��		�
�
��'�
�����
���D��,��8� ��1!
�
 ���������������������������+��
�����
��������������
�������A'��*�5�
��
�

��#���$���������-����'��8� ��������
��	�+������	��	����7������?���7�

������&���������
����&�������������
�
�����������'�?�'��&��
(����'�����

����&�������'�
(+��������
��
+�������������������#����� %�.

�&���
���3�4���
&�������3�B������
&������%���

�'�,�����+��
�+�&���"��������3�4
���&���%����<��������5��&���3����
��	
&���%���������+��
�������%���
 ������� ��5��
��� ���	��������3��.
�����������+%�����������������
���%���+A%����'��������������7��

�)(@�����������.�������� ���?�����"3��?" ���
���������������3�+%��!��
����/�

���%�������+��������+������,���+���

(��������+����&�1,������������,������
�
�'������5�����
������!����
��������
���5+!�������������������� &������
&��������������������������������
���

����)�$���
���6J��������������:

���&�'������5!��������5�����
��'����
���������+��6�������(���%�

���� ������������������



 ������0��
�������,���
+.���
��))����.���������,�/���������
�
��,�����������:� 
��������������
�����+!�����������O�����
�'�����% �
��������������
�����)(����!�
�������
�� ��+����������� �
�������
�%�U	��!:�������������)����!:�������

�����������	��%�U	������� %���	��'�
���(����������0���01!�� �������� 

��
	� �G �����0�������(�������
+.�'���
����/�����#�.

�)��������+����������/�����
��+����
������������%���������'������
��

����� �%���������
&�"I���
�'
������������%���8��������L&"���%������
���������������������+���
+.����
"� ������� %��
L& "���

������/��������

.������� 
�

������L& "���%�����'���������
��������������3��	�'����������
��,������������
��+3������"�����
���7��+���������+������+3��/�����N�

����
������'@�7 ����+���)(�������
��
��������������������*���	��
�@�������Z� ���������������O����
�.������[�
3�
2��8�'�
&����,��-�����%/B

�� ���&�����������������/(��6���������6
�����
���������')9���+��

�
���

.� 

���1


��������'�����D
����/�)������/����+����*�(��
-������*

���,��-��4=��V������,���
����$����������	�����+�$�������

������������D�@0�������
	���'
�����%����(���$$�����(������(
�0��0��* ��1����*��

�����������

��� � ���������������+�������'���/
��
	���$���.2�����������0��0��

���$�������� � ���
����������� �
������'�� ��������
 �������<�

������'��� � �������������
��� �
����()��	�)(�	�� �������	����� ��� � ��+7

����

�����&����������
3�
2��� �

�B
2���
���1
3�
28��
����
3�
2��. �

�B2����
���8�\ �2�������
3��
2����
����%/B�2��� A�2����. ��

�����[�
3�
2��8
����	� . �

������������������



 ������0��
�������,���
+.���
��))����.���������,�/���������
�
��,�����������:� 
��������������
�����+!�����������O�����
�'�����% �
��������������
�����)(����!�
�������
�� ��+����������� �
�������
�%�U	��!:�������������)����!:�������

�����������	��%�U	������� %���	��'�
���(����������0���01!�� �������� 

��
	� �G �����0�������(�������
+.�'���
����/�����#�.

�)��������+����������/�����
��+����
������������%���������'������
��

����� �%���������
&�"I���
�'
������������%���8��������L&"���%������
���������������������+���
+.����
"� ������� %��
L& "���

������/��������

.������� 
�

������L& "���%�����'���������
��������������3��	�'����������
��,������������
��+3������"�����
���7��+���������+������+3��/�����N�

����
������'@�7 ����+���)(�������
��
��������������������*���	��
�@�������Z� ���������������O����
�.������[�
3�
2��8�'�
&����,��-�����%/B

�� ���&�����������������/(��6���������6
�����
���������')9���+��

�
���

.� 

���1


��������'�����D
����/�)������/����+����*�(��
-������*

���,��-��4=��V������,���
����$����������	�����+�$�������

������������D�@0�������
	���'
�����%����(���$$�����(������(
�0��0��* ��1����*��

�����������

��� � ���������������+�������'���/
��
	���$���.2�����������0��0��

���$�������� � ���
����������� �
������'�� ��������
 �������<�

������'��� � �������������
��� �
����()��	�)(�	�� �������	����� ��� � ��+7

����

�����&����������
3�
2��� �

�B
2���
���1
3�
28��
����
3�
2��. �

�B2����
���8�\ �2�������
3��
2����
����%/B�2��� A�2����. ��

�����[�
3�
2��8
����	� . �

������������������



��'����
'�������<��	�%�����&
.��)(���+����0��������'����(���
�

��
���$��������(��� �������' � ����)( �

�������$"�D���
� ����'�2��+������0$$��
����6'������3����� ���������%����2������
���		�����������������������������

����$���!������/�����
���������(��
�����
������������
���+����0��������
��0��+���� ��+���
�������� �3
*�1�� 
��+��	�'��������O�����������
����
��
��0+' �F������3������%� ���+����+���2
���%
�F���
:���
���2�������

L�� �P�
"�������;��
<K� �������
��-�������
M �� �

+����66��B��%		���66&B��		� 2���"
�B"U��
'B������+������
	���� �����0�'���+����
����
��)9���*���,���������������
7����
��	��	�����,	��'����������+��
��������+����*�����3
D	
�
�(�'�����W����+������W����5	����
���
��
��+�����+������.��
�E*��������
-�������
���CB	�, ���������������

���
�

����������������CB	�, ��������
�0��(2�����(2���������%���	� ��
����������	0������$��������
 �������������
�����������������
	0�+7������������
�� �
� ��������������

�*���,����� �������	�����$�
�(��6������%/B � �����1��+7����������

���&������K ������������-��	���8\U ��
� ����
� �������	���������%/B���
���

�'�	�����������������	�	0�����$���
����	����
	�����	������&����

���'������

�����.
 ����������	��0����������$�

����
�	0������'�$�������


���	��4=����������/	�
����4=�����
������������������-���
	
���������
��
��+7����������.

�	0��T� ��$��
��;�&�� $�� � 	���$���.2������
��� �
�����5"� �

�� ����
3�
2��
����
�������� ��;��/5�

����

������
3��
2���8
����	� . �

�����[�
����	� 
3�
�����B��%
2�8. �

����
3�
2���. � ��9�	�����+������]^ �����. �

�����[�
3�
2��O���
���7/B
����7/B�2��� A�. �

�����[�
3�
2���. �

������������������



��'����
'�������<��	�%�����&
.��)(���+����0��������'����(���
�

��
���$��������(��� �������' � ����)( �

�������$"�D���
� ����'�2��+������0$$��
����6'������3����� ���������%����2������
���		�����������������������������

����$���!������/�����
���������(��
�����
������������
���+����0��������
��0��+���� ��+���
�������� �3
*�1�� 
��+��	�'��������O�����������
����
��
��0+' �F������3������%� ���+����+���2
���%
�F���
:���
���2�������

L�� �P�
"�������;��
<K� �������
��-�������
M �� �

+����66��B��%		���66&B��		� 2���"
�B"U��
'B������+������
	���� �����0�'���+����
����
��)9���*���,���������������
7����
��	��	�����,	��'����������+��
��������+����*�����3
D	
�
�(�'�����W����+������W����5	����
���
��
��+�����+������.��
�E*��������
-�������
���CB	�, ���������������

���
�

����������������CB	�, ��������
�0��(2�����(2���������%���	� ��
����������	0������$��������
 �������������
�����������������
	0�+7������������
�� �
� ��������������

�*���,����� �������	�����$�
�(��6������%/B � �����1��+7����������

���&������K ������������-��	���8\U ��
� ����
� �������	���������%/B���
���

�'�	�����������������	�	0�����$���
����	����
	�����	������&����

���'������

�����.
 ����������	��0����������$�

����
�	0������'�$�������


���	��4=����������/	�
����4=�����
������������������-���
	
���������
��
��+7����������.

�	0��T� ��$��
��;�&�� $�� � 	���$���.2������
��� �
�����5"� �

�� ����
3�
2��
����
�������� ��;��/5�

����

������
3��
2���8
����	� . �

�����[�
����	� 
3�
�����B��%
2�8. �

����
3�
2���. � ��9�	�����+������]^ �����. �

�����[�
3�
2��O���
���7/B
����7/B�2��� A�. �

�����[�
3�
2���. �

������������������



��%/B
�����2�� �$�
� � ���������1
���(�!���������
:������'�����
�����%���'�)
�
(�F������������7

	�� �

� 	���*'�� �

� $��X�������
� �

� 
�
� �������


1�*� �
��� �

� �B���
� �

� ����	���
� �

� ��������
�
������
��,����%�������	����.
	

�� �
�B
������������
�'�����% �� �
� ��������
������������������������$���
�����'�%��� ����(	���$���.2�'�
�

�.�'������



��� $������������'�,���
������	���$�����	��� �
� ���������%�
�%��� 

�'�����+��$����8� �������

�� �
� ���4�����������	��
���'�&�'
�'�
�� �
� ��+�+��$�$��������*���������'�
Y�(��
�'�������4�����%��� $�����
�'�
����'�����3�������������$����/���_�&

�
��

����� �
� 	�(
+�,������������
 �����,!��$,H&+=%'L��M�B
@������ ����'�����

.�'��� �
� ���'�Y�'���4�����$� � �����&�2B?
���
�)��� �
� �	����$��$����%��� 
���
�
�8`��a� ����/�1���4�����%��� �$��������

����������������������&�%&�'����$�,�����
���������'���
���	���*'��������
$��������'�	�,���������������


�'�����% ���� �� 	���*'��
����F�������
�(�	0���'�$����
��+7���
��� 
��������������(�
�����$��
����	���:�����	� ������������+�

�����$�������,����������� ��	0�
��'����$�
������� ���������

G ����% ��.
�'�%�������


	0������
�� ���� � �'����
	��	0�����������

�� �
���)	"�.���7���	��,��
�	1!����6����	���������������D��

��;���� 	���������
��������	���
���������,�������!���%����������.� �  � �	� ,>?��2@

8���

�8�9�U��	SNR&
3�
2��8. � �����[�
3�
2���
���. �

&��W6�U ���&�
3�
2���. � ����
3�
2���. �

�(���
�����
3�
2���. � ��������b=> ����	�3. �

&��W6�U ���&�
3�
2���. �

���8�^
��
2���
*�$����$��+�
3�
2���. �

���
3�
�������. 
 �����
3�
28��
���. 	

�����
3�
2���. �

&��W6�U ���&�
3�
2���. �

������������������



��%/B
�����2�� �$�
� � ���������1
���(�!���������
:������'�����
�����%���'�)
�
(�F������������7

	�� �

� 	���*'�� �

� $��X�������
� �

� 
�
� �������


1�*� �
��� �

� �B���
� �

� ����	���
� �

� ��������
�
������
��,����%�������	����.
	

�� �
�B
������������
�'�����% �� �
� ��������
������������������������$���
�����'�%��� ����(	���$���.2�'�
�

�.�'������



��� $������������'�,���
������	���$�����	��� �
� ���������%�
�%��� 

�'�����+��$����8� �������

�� �
� ���4�����������	��
���'�&�'
�'�
�� �
� ��+�+��$�$��������*���������'�
Y�(��
�'�������4�����%��� $�����
�'�
����'�����3�������������$����/���_�&

�
��

����� �
� 	�(
+�,������������
 �����,!��$,H&+=%'L��M�B
@������ ����'�����

.�'��� �
� ���'�Y�'���4�����$� � �����&�2B?
���
�)��� �
� �	����$��$����%��� 
���
�
�8`��a� ����/�1���4�����%��� �$��������

����������������������&�%&�'����$�,�����
���������'���
���	���*'��������
$��������'�	�,���������������


�'�����% ���� �� 	���*'��
����F�������
�(�	0���'�$����
��+7���
��� 
��������������(�
�����$��
����	���:�����	� ������������+�

�����$�������,����������� ��	0�
��'����$�
������� ���������

G ����% ��.
�'�%�������


	0������
�� ���� � �'����
	��	0�����������

�� �
���)	"�.���7���	��,��
�	1!����6����	���������������D��

��;���� 	���������
��������	���
���������,�������!���%����������.� �  � �	� ,>?��2@

8���

�8�9�U��	SNR&
3�
2��8. � �����[�
3�
2���
���. �

&��W6�U ���&�
3�
2���. � ����
3�
2���. �

�(���
�����
3�
2���. � ��������b=> ����	�3. �

&��W6�U ���&�
3�
2���. �

���8�^
��
2���
*�$����$��+�
3�
2���. �

���
3�
�������. 
 �����
3�
28��
���. 	

�����
3�
2���. �

&��W6�U ���&�
3�
2���. �

������������������



����'��������/����#����� �����'�
��6���?���������������������8���

�	� %',V����%!C���$ &!�
W%3C�X%'�����- ��������
����
������/��'����*�
6� ����	��1!.�'��

���
��&����
 � ����	��%���������
�����
�	��������3!���'�����% ���
��������	�������5����������
�'���

���� ���
 ���
��� ���#����������+�������
���*����#���+��� � �	�����:�����@�������

����� ��	����'�������������$���.
�����	0����,����������H�� ����	���' � �
�������������%����$���������	���
	�	0�$���@������+������7����%��
��4P��5'�������$������������
��'��(

����������.
��7��������(������������3��

�������������,��+7 � �
�'���$�+7
�'�����
��/�'��$����
��
������ ����
��
,�%������� ��%��������������

����� � �����,����$�����
 � � ��+�
 �
���. � , 4+���������������$���

 �����������������%�� �����

,���
��	����������������	�����������
�%�����+������������,����%����(
�	0��������'�����������+7����
�0+���	���M ��%���������������,�

���������
����%�'�������-�������� � ���
 ���������������������
���� ��������
����������+7�,��������������


��� �������������������%�������#��'��������7
�
�/���������(����������:.���	� � ���

������������	� 	��
� �G ����������	��
��������
������	��
���������%�������'�	��
����	������ ���	�������� ��7���
���%�����������������*��'�
��	�	��
���
����	�$���,�������������������
��')9�(��7�$�������	�����%

���������"���%.����7�����������
$�������.�������������/4� ���$���

�������������������������
���Z93���'�'����,�������
�/�
��
�U�+��93������	��������0�����
��������0$���������������'

�����$��� � ��7��� � ����	(�����

����

[���G)
���8c���
3�
2�������. ������&
3�
2�������. �

������������������



����'��������/����#����� �����'�
��6���?���������������������8���

�	� %',V����%!C���$ &!�
W%3C�X%'�����- ��������
����
������/��'����*�
6� ����	��1!.�'��

���
��&����
 � ����	��%���������
�����
�	��������3!���'�����% ���
��������	�������5����������
�'���

���� ���
 ���
��� ���#����������+�������
���*����#���+��� � �	�����:�����@�������

����� ��	����'�������������$���.
�����	0����,����������H�� ����	���' � �
�������������%����$���������	���
	�	0�$���@������+������7����%��
��4P��5'�������$������������
��'��(

����������.
��7��������(������������3��

�������������,��+7 � �
�'���$�+7
�'�����
��/�'��$����
��
������ ����
��
,�%������� ��%��������������

����� � �����,����$�����
 � � ��+�
 �
���. � , 4+���������������$���

 �����������������%�� �����

,���
��	����������������	�����������
�%�����+������������,����%����(
�	0��������'�����������+7����
�0+���	���M ��%���������������,�

���������
����%�'�������-�������� � ���
 ���������������������
���� ��������
����������+7�,��������������


��� �������������������%�������#��'��������7
�
�/���������(����������:.���	� � ���

������������	� 	��
� �G ����������	��
��������
������	��
���������%�������'�	��
����	������ ���	�������� ��7���
���%�����������������*��'�
��	�	��
���
����	�$���,�������������������
��')9�(��7�$�������	�����%

���������"���%.����7�����������
$�������.�������������/4� ���$���

�������������������������
���Z93���'�'����,�������
�/�
��
�U�+��93������	��������0�����
��������0$���������������'

�����$��� � ��7��� � ����	(�����

����

[���G)
���8c���
3�
2�������. ������&
3�
2�������. �

������������������



B�C6��B
@������������&�2B? ����!���+7�������
-
�

�3
@%+����C+2Y2����'�����N+%��B!UC6
��������
3�
2�8�
�������. �

J	���<����������+����	��
�����$����������������
��
���

����	�����0 � �(�'���
�d ��4��������
�����
���������+7���+�,���,���'������ 

 �%� ���.�	���$������
����������
	�� �

��;�/5� ;�&��,�!!�>�%'�B
@�����������&�2B?
�%�����	��(����� � ������������ �

.	�������+7�	Y+7����� � ���������

	���$����� � ��'�(�'����	$�����������

����&�,� � ��'L
@�B
@������������&�2B?�N!1
�����$���	���$��	���� � �	0 �

%',V����%!C���$ &!�
W ���	���� � ���	0�� �
��� � . � � ����������$����� %3C�X%'�����

�(�$��X���,��,���'�����
*�������
,���'��
���OH67

���� � �������(����� � �
� ���

�'�(�$�������������	
%/B
2���������
	�����5�����������$�������/����� 

����+��$��	�����5��������
��������������+���������������$��������'
���������5����������(������ ��

.� �������

�� �	
	0����$���,���'���	����,��

���������������������� #�.�

�+�
����������#��7��������,�����
.

��'������,����,�,�����'��������'�����
�������+%����%.	���������������

	0��������$�
��
���������
��������������������������	0�%�������%����.
	����7��7���7�����
� ���	0�������7
�������,����'�	0��������+���$����
�����.�')9	0�%������$�����0������
�������	�����������-�����7�����

5�@Z5�@�B
@�����������&� ����������������
G:� �)(�������� �������')9 �� � 2B�?

	�
��
	�&�*����	.
	0����������$���

���+7�����5����	�5�+!������

���8

����
2��. � ��������
3�
2�8�
�������. �

&��W6�U ���&�
3�
2�8
���$���. � ,B�����
3�
2��. �

����:
3�
2���. � *����
2��. �

�8�9�U��	SNR&����
3�
28��������&��'�(���$���������. ���7��4�
3�
2�8�. �

������������������



B�C6��B
@������������&�2B? ����!���+7�������
-
�

�3
@%+����C+2Y2����'�����N+%��B!UC6
��������
3�
2�8�
�������. �

J	���<����������+����	��
�����$����������������
��
���

����	�����0 � �(�'���
�d ��4��������
�����
���������+7���+�,���,���'������ 

 �%� ���.�	���$������
����������
	�� �

��;�/5� ;�&��,�!!�>�%'�B
@�����������&�2B?
�%�����	��(����� � ������������ �

.	�������+7�	Y+7����� � ���������

	���$����� � ��'�(�'����	$�����������

����&�,� � ��'L
@�B
@������������&�2B?�N!1
�����$���	���$��	���� � �	0 �

%',V����%!C���$ &!�
W ���	���� � ���	0�� �
��� � . � � ����������$����� %3C�X%'�����

�(�$��X���,��,���'�����
*�������
,���'��
���OH67

���� � �������(����� � �
� ���

�'�(�$�������������	
%/B
2���������
	�����5�����������$�������/����� 

����+��$��	�����5��������
��������������+���������������$��������'
���������5����������(������ ��

.� �������

�� �	
	0����$���,���'���	����,��

���������������������� #�.�

�+�
����������#��7��������,�����
.

��'������,����,�,�����'��������'�����
�������+%����%.	���������������

	0��������$�
��
���������
��������������������������	0�%�������%����.
	����7��7���7�����
� ���	0�������7
�������,����'�	0��������+���$����
�����.�')9	0�%������$�����0������
�������	�����������-�����7�����

5�@Z5�@�B
@�����������&� ����������������
G:� �)(�������� �������')9 �� � 2B�?

	�
��
	�&�*����	.
	0����������$���

���+7�����5����	�5�+!������

���8

����
2��. � ��������
3�
2�8�
�������. �

&��W6�U ���&�
3�
2�8
���$���. � ,B�����
3�
2��. �

����:
3�
2���. � *����
2��. �

�8�9�U��	SNR&����
3�
28��������&��'�(���$���������. ���7��4�
3�
2�8�. �

������������������



$��������	0������(
���
����������
����$���������������'�����. �J�+����

/�����Q � ������������������������
#
.� 8����	��� +���+3���	"�����	"�

�'��+A%���(�!��������������
���/�� ������
������������$��


�� .��+7������
:���7��� � ���'�����
+�'����H�	�����������������(������

JVX +�0���;�5� ��
%/B
2�� �����'������
� 
 � ��G �&1 � ����'�� � �����������&' � ��!� +[�B
@

.8G �������66��e���		����	���	���(�
��������8��������/��0�9� ��� ���������	

����
��$��������
��������
.�G �� ��,������������
	�������������(�� ��� ���
����	

�� �����#������
����	� � � � ������ �
. �G ����!���

�+%���� ������� � �������� � �������
�������������/���(�	��������

.� � ����8����Y������	%�$��
	���*'����'�����8���Y���� ����

.�G ����
�������������������� �����������

��$����0������������	����*'��
	�+�+����������	��������������������

.�G 	��������������
����������������/��� ������	��
���

���� ��$����������#	�+�	����
.8G *'������', +��������$��������

����������8��+ �����������
��������������%������	���$�����%��
����&��������� �����������
�'�
����	���������
���	�������� �(

������,����������	�	 � 	���1���  �

�8�8

�$��'/�����������������!����$�������8������� �

������5��,�������!��'�$��������� �������
��+��%����#���$�����4�����������93��������5���()6

/��B�K �5�
�7-������'�$��+7������5��������'�������&��
���1�� � �����������.�&�����
�/�  ������M����
)

�$�������'���������'�/�������������D������'
���/������	��
��$��������

��������������
���/$���	�������.

�����
3�
2���
8��. � ���B�f�^ ��
3�
28. �

�����:
3��
2��
�����[�
3��
2�8�. � �����[�
3�
2���
����	� . �

�����&
����������
38
2��. �

�����&
3�
2��� �

�SC^ �	����
2���
���. �

�1
3�
2���. �

�����&
3�
2��. �

�����&
3�
2���. �

������������������



$��������	0������(
���
����������
����$���������������'�����. �J�+����

/�����Q � ������������������������
#
.� 8����	��� +���+3���	"�����	"�

�'��+A%���(�!��������������
���/�� ������
������������$��


�� .��+7������
:���7��� � ���'�����
+�'����H�	�����������������(������

JVX +�0���;�5� ��
%/B
2�� �����'������
� 
 � ��G �&1 � ����'�� � �����������&' � ��!� +[�B
@

.8G �������66��e���		����	���	���(�
��������8��������/��0�9� ��� ���������	

����
��$��������
��������
.�G �� ��,������������
	�������������(�� ��� ���
����	

�� �����#������
����	� � � � ������ �
. �G ����!���

�+%���� ������� � �������� � �������
�������������/���(�	��������

.� � ����8����Y������	%�$��
	���*'����'�����8���Y���� ����

.�G ����
�������������������� �����������

��$����0������������	����*'��
	�+�+����������	��������������������

.�G 	��������������
����������������/��� ������	��
���

���� ��$����������#	�+�	����
.8G *'������', +��������$��������

����������8��+ �����������
��������������%������	���$�����%��
����&��������� �����������
�'�
����	���������
���	�������� �(

������,����������	�	 � 	���1���  �

�8�8

�$��'/�����������������!����$�������8������� �

������5��,�������!��'�$��������� �������
��+��%����#���$�����4�����������93��������5���()6

/��B�K �5�
�7-������'�$��+7������5��������'�������&��
���1�� � �����������.�&�����
�/�  ������M����
)

�$�������'���������'�/�������������D������'
���/������	��
��$��������

��������������
���/$���	�������.

�����
3�
2���
8��. � ���B�f�^ ��
3�
28. �

�����:
3��
2��
�����[�
3��
2�8�. � �����[�
3�
2���
����	� . �

�����&
����������
38
2��. �

�����&
3�
2��� �

�SC^ �	����
2���
���. �

�1
3�
2���. �

�����&
3�
2��. �

�����&
3�
2���. �

������������������



����
������������'�����.+��$�
������$������+' +���
���������


�*6��
	�(�'+�������$�� ���	/�
;
����������� � ��������� �
� @�/����8`�&

�
�

$���������:��
���������������
��
	$��
����	/Y�,����������(
+�������(*���
5�������+��������4=��+�$��,	��� �
� ��
����(����
��������	/�,������
��� $��,	.�'��#�)
������'��4�����%�4�

.��� �
� ����5��0��� �G $�������

���������%���-��
�� ����������#������
��������������������%�#������

.-��
�� ������ �'������/������ �G ��%��
.�G +���������� �
� ��5�$���

������������������J�� ��� ��	�� !�"�#$���
�-���
�����	��+��%��� ��	��'������'

	������������

��������./�<�&���
.�G �������	����������

�����
3�
28��
���
�8�9�U��	SNR&
3�
2��8
������
3�
2���� . �

������7���S��� ���
3�
2��. �

+�����SC^ �	
28��
&��W6�U ���&�
3�
2���
���1
3�
2�8�
 �

�����&
3�
2��8
,����!��
3�
28�
�����S��=> ���
3A2���
�����
�7���S��� ���
3�
2��.

�,��3�
2��8. �������������	
 �

�������	.�������� � %��& ' ����
5"����

�����������(�!���9�
+�
�����������������9��
�����

. �G ������&���
�����'���������������

�����������������%�� �(���� �(���


:���������������������������.���
.�G �� ����
�

������������������ �#&� ��)*�#$���
+7����/�������	������7��$��

�
����� �������� �G ���������Z��������
$���������������������O�����$��	��

��G �
S�6�7

��
	������� �G 
�� 8G 
������$�����U "���5 �G ���7�
����
��	�,������'5�����7�$�
���

������+3������ ����.

����������������
����K ���'� %�+,
.�G ����������$������� �������

��������������������� -���� ����
.�G �$������1��

�����&
3�
2���. � ������*�$����
3�
2���. �
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28��. �

�����S��=> ���
3�
2���. � �����&
3�
2�. �

�����&
3�
2�����������. � ���0
3�
2���. �

��8�H��
�

��
3�
2���. �  ���:
2��
�����&
3�
2���. �

������7���S��� ���
3�
2���. � ���8Fg�
3�
2�8. �

���1
38
2���. � $�$���. �

����
8��m&

�
��
3�
2���. 	

������������������



�
�������)�������
	���%����	0����
+7�����
� ��6J�������������$����
�����+7�����������*��Y��	������
$��������������	��.���n%& �"������
���$�����*'�����������������$���4�/


��%���2� �G �3����
�����+�4���	��'���
��
���$���� ���%������$��� .�'����/
�+�� �)�������������)���
��+�+�


������� �G 
	������� �G 
	��+������ �G ��$�$��
���'���$����

�����8���'	���� 8G$

.�G $�$����������
�������������� %.��)/�0�� %��7� �)��>

���'$������,� �.������	0��������
�� �)(��
�����(��A��	�
 � � �&!� �

��	����+7�������$�������������%	�
�+7�0$��������=�C	������	���

���� � 
	 � �G ��������0$�������������

���$��� �G ����������� � �$������ �

�������0�!
.���'�������������
��� ��G 
+7��4� �����$������� �G $����

�G ��������$�����������'������

���� 
���������.��	���$���.2����
��

���'�������(
����$���Y�
���������	�
�G ������������� � �G $����������Y
$� �G ���9��*��
�,	��� 8G 
	��

����
�
���G ���
E

�
.	�����

��.2����'������������$����
.
�8�U ��
�������������� %.��)/�0� �6��3

	0�	�,����������������������1
�	

�+8���)
���������������

���
������
�'����(�������������

�����1�%�
��
�������'���$����

��������,���


�������/���'$��������� �������'��
.� ���
���
�	/��������

�����+7������
+7��� � �*�� %?.�:� ��)*
$����
����	������7�������2)

.� ������������$���
��������
�������������������� %/	� ��	@�)"

���+7����+������
MN����$�+7��
�������?/������� ��� (�������
 �

����

�(���
�����3�
28��. � 
�̂�U
������
2���
*�$����. �

*�$������7���S��� ���
3�
2���. � �����&
3�
2�8�. �

*�$������7���S��� ���
3�
2���. � �����&
3�
28�. �

�����S��=> ���
3�
2�8
*����
3�
2��. � ��7��4�B3�
2�8�. �G
�����&
3�
2���. 
 �����&
3�
2���. 	

�����&
3�
2���. �

����
3�
2���
,����!��
3�
2���
&��W6�U ���&����$���. �

*�$������7���S��� ���
3�
28��. �

�����&
3�
2���. � �����&
3�
2���. � $�$���. �

���8Fg�
3�
2���
������
3�
2��
*�$����. �

��:
3�
����!�2��8. �

������������������



�
�������)�������
	���%����	0����
+7�����
� ��6J�������������$����
�����+7�����������*��Y��	������
$��������������	��.���n%& �"������
���$�����*'�����������������$���4�/


��%���2� �G �3����
�����+�4���	��'���
��
���$���� ���%������$��� .�'����/
�+�� �)�������������)���
��+�+�


������� �G 
	������� �G 
	��+������ �G ��$�$��
���'���$����

�����8���'	���� 8G$

.�G $�$����������
�������������� %.��)/�0�� %��7� �)��>

���'$������,� �.������	0��������
�� �)(��
�����(��A��	�
 � � �&!� �

��	����+7�������$�������������%	�
�+7�0$��������=�C	������	���

���� � 
	 � �G ��������0$�������������

���$��� �G ����������� � �$������ �

�������0�!
.���'�������������
��� ��G 
+7��4� �����$������� �G $����

�G ��������$�����������'������

���� 
���������.��	���$���.2����
��

���'�������(
����$���Y�
���������	�
�G ������������� � �G $����������Y
$� �G ���9��*��
�,	��� 8G 
	��

����
�
���G ���
E

�
.	�����

��.2����'������������$����
.
�8�U ��
�������������� %.��)/�0� �6��3

	0�	�,����������������������1
�	

�+8���)
���������������

���
������
�'����(�������������

�����1�%�
��
�������'���$����

��������,���


�������/���'$��������� �������'��
.� ���
���
�	/��������

�����+7������
+7��� � �*�� %?.�:� ��)*
$����
����	������7�������2)

.� ������������$���
��������
�������������������� %/	� ��	@�)"

���+7����+������
MN����$�+7��
�������?/������� ��� (�������
 �

����

�(���
�����3�
28��. � 
�̂�U
������
2���
*�$����. �

*�$������7���S��� ���
3�
2���. � �����&
3�
2�8�. �

*�$������7���S��� ���
3�
2���. � �����&
3�
28�. �

�����S��=> ���
3�
2�8
*����
3�
2��. � ��7��4�B3�
2�8�. �G
�����&
3�
2���. 
 �����&
3�
2���. 	

�����&
3�
2���. �

����
3�
2���
,����!��
3�
2���
&��W6�U ���&����$���. �

*�$������7���S��� ���
3�
28��. �

�����&
3�
2���. � �����&
3�
2���. � $�$���. �

���8Fg�
3�
2���
������
3�
2��
*�$����. �

��:
3�
����!�2��8. �

������������������




+7���' � �
�����' ����������+��
.� 66����1		��
�,�,���'�$�+7������

+7���/	0�$���������������������

���!�!�
 � �������+7$��������

������'�
���	���+�������O��5�

����������������	���
���������
%������������.����$��������'
���
Y��	�����	�����3,5�
	�������
����������
��� ��!�����������	��.��L


� 
��OH67
�� �� ������5"�

'��8�o& �� � 
�� 
@�K��� � ���

.��	�������/� G�� 
����� 


��������9 	 	���*'

������J�%',!����- /���
���������������� ����%��� �)AB�,

����=���>����1�
 ����������,������
���#�$�����
����;�����
�������%���_7

�
���

�������
 � ������������	������'����D�0
������p67

���:RT�& "�� � ������
������/���	����
���	���+7$�������;��'�������-


��������/�����������$���
��<�����	�������(�����')9�	�����
4=�����������+�����$���������������

�$��������5�F�	�
 � ����
�������� �
� 
�-����������ST ����
�����$��������������


�')9�����	�������������*�� �
��������
���������A����������������:�/�����6
���������@����+7������(���'��$
����������� �����+�������S�����
����

$��������������������������!�����
��'
�����������[�����������+7����'����������.
�����	��

�'���BC&���8��)_5�@_,�6O����$ �%:9%'%:��9�
�S�;�� :����
%
B<� a��$_ 3����_%�� a�#b5�@_�%+����+WG
�4&�_ �4&!��_ �B!�(�6AQA�$_5?�
(G��_ +OC6�_ 3�@_%�%�C#WG
4�4&��b 36�_5�O^6 �B!�(�62AQA�$ ?�
(G��_25�5�@�����

�������&�2B?_�(��B!�(G�L�,?AQA�$ ?�
(G��c &+O]_
5�@_�!�4&����JV�����&��_5�@_ 3�@��
BC&�S�3
I%C#�S�

-
�

��d+��3
I5�@_ 3�I��
BC&�%C� *>���
��������������*����
������5

����������+������������D�����
����$�������
���,�������%/�������+��%

����

�(���
3�
2���
�����&������%��,5��'�,�+���. & �8�9�U��	SNR �

�����&
3�
2���. �

$�$���. � ���1
3�
2���. �

���8Fg�
3�
2���. � $�$���
2�8�. �

,����!��
3�
2�8�
&��W6�U ���&�
3�
2���. �

 ���

2��. 	 *�$������7���S��� ���
3�
2���. �

��G����
3�
2���. *�$����
3�
2���. 
�����[��:
3�
2���
���� � . �

������������������




+7���' � �
�����' ����������+��
.� 66����1		��
�,�,���'�$�+7������

+7���/	0�$���������������������

���!�!�
 � �������+7$��������

������'�
���	���+�������O��5�

����������������	���
���������
%������������.����$��������'
���
Y��	�����	�����3,5�
	�������
����������
��� ��!�����������	��.��L


� 
��OH67
�� �� ������5"�

'��8�o& �� � 
�� 
@�K��� � ���

.��	�������/� G�� 
����� 


��������9 	 	���*'

������J�%',!����- /���
���������������� ����%��� �)AB�,

����=���>����1�
 ����������,������
���#�$�����
����;�����
�������%���_7

�
���

�������
 � ������������	������'����D�0
������p67

���:RT�& "�� � ������
������/���	����
���	���+7$�������;��'�������-


��������/�����������$���
��<�����	�������(�����')9�	�����
4=�����������+�����$���������������

�$��������5�F�	�
 � ����
�������� �
� 
�-����������ST ����
�����$��������������


�')9�����	�������������*�� �
��������
���������A����������������:�/�����6
���������@����+7������(���'��$
����������� �����+�������S�����
����

$��������������������������!�����
��'
�����������[�����������+7����'����������.
�����	��

�'���BC&���8��)_5�@_,�6O����$ �%:9%'%:��9�
�S�;�� :����
%
B<� a��$_ 3����_%�� a�#b5�@_�%+����+WG
�4&�_ �4&!��_ �B!�(�6AQA�$_5?�
(G��_ +OC6�_ 3�@_%�%�C#WG
4�4&��b 36�_5�O^6 �B!�(�62AQA�$ ?�
(G��_25�5�@�����

�������&�2B?_�(��B!�(G�L�,?AQA�$ ?�
(G��c &+O]_
5�@_�!�4&����JV�����&��_5�@_ 3�@��
BC&�S�3
I%C#�S�

-
�

��d+��3
I5�@_ 3�I��
BC&�%C� *>���
��������������*����
������5

����������+������������D�����
����$�������
���,�������%/�������+��%

����

�(���
3�
2���
�����&������%��,5��'�,�+���. & �8�9�U��	SNR �

�����&
3�
2���. �

$�$���. � ���1
3�
2���. �

���8Fg�
3�
2���. � $�$���
2�8�. �

,����!��
3�
2�8�
&��W6�U ���&�
3�
2���. �

 ���

2��. 	 *�$������7���S��� ���
3�
2���. �

��G����
3�
2���. *�$����
3�
2���. 
�����[��:
3�
2���
���� � . �

������������������



�� ��%������>+��
�$������ #��������
+7���+�D����+��������%&�+���

�����������Y��U ������� � +��%�+����>��
�� �
�����*5���?��
�$����'������ ��
���*�
�������������������7��&$����'���

��������� � B�����������5����������������� �
�
���5����.

�'��������������������$���
���M ���
�������-��	�=����
	����������5�������

 3�@S��%�
B�<�����?�4�>��#2�N'������M�'�B
@����
-� �������&�2B?.���

�$��� � ���5K�������7������
���(	� �
���������������	J������1!�

�$���	��0$��������=��*���
���������������'�,��������	"�
	�	J	�
	0��%������
����	�������$��,��������
%��� ��'�� %��� �������
���	�� �3
��
$�*��������*���
�������������� 

����������������;���

��

��������$�
��� � ��
	��#���+����� ��

������ �

�* ��	3�������������;�� � *
� �������� �
����	�I���'

������
	 � �+�� �&�<�� � ��(�
�$

���������
�'������6���������������3���
���')9����

����<����
�����!�����
���
	����)9�

�����������
���	8��

(�# ����(������
 � ���������	.���
�>!�G�P&?-

��G �$���(�������	������������
��7�9������

������ �G ����+,�
���������� 

��)9���/�-���������������
���$���
$�����.��������66�U��e���		�����%/B


.�G ���� �$���	

����������8��������� �*�� %��7� �CD

������4����,	����������8c������������


�������
��>�
	%
���
��
���3
���

� �� ��+��
��������9��'�����!�
���� �
.�G �����������������

�������������������� ��@�E�)C���'
.8G ��'������������

��$���� � �������� � ��@�0� F�&
.�G ������� �� �V�

�����&
3�
2��. �

�����&
3�
2�����
�����S��=> ���
3�
2���. �

�(���
�����3�
2���. �

���#������@����8
��������. �

�����&
3�
2���. �

�����&
3�
2���. �

8���

�����
������
2��. � �����[�
3�
2���. �

������������������



�� ��%������>+��
�$������ #��������
+7���+�D����+��������%&�+���

�����������Y��U ������� � +��%�+����>��
�� �
�����*5���?��
�$����'������ ��
���*�
�������������������7��&$����'���

��������� � B�����������5����������������� �
�
���5����.

�'��������������������$���
���M ���
�������-��	�=����
	����������5�������

 3�@S��%�
B�<�����?�4�>��#2�N'������M�'�B
@����
-� �������&�2B?.���

�$��� � ���5K�������7������
���(	� �
���������������	J������1!�

�$���	��0$��������=��*���
���������������'�,��������	"�
	�	J	�
	0��%������
����	�������$��,��������
%��� ��'�� %��� �������
���	�� �3
��
$�*��������*���
�������������� 

����������������;���

��

��������$�
��� � ��
	��#���+����� ��

������ �

�* ��	3�������������;�� � *
� �������� �
����	�I���'

������
	 � �+�� �&�<�� � ��(�
�$

���������
�'������6���������������3���
���')9����

����<����
�����!�����
���
	����)9�

�����������
���	8��

(�# ����(������
 � ���������	.���
�>!�G�P&?-

��G �$���(�������	������������
��7�9������

������ �G ����+,�
���������� 

��)9���/�-���������������
���$���
$�����.��������66�U��e���		�����%/B


.�G ���� �$���	

����������8��������� �*�� %��7� �CD

������4����,	����������8c������������


�������
��>�
	%
���
��
���3
���

� �� ��+��
��������9��'�����!�
���� �
.�G �����������������

�������������������� ��@�E�)C���'
.8G ��'������������

��$���� � �������� � ��@�0� F�&
.�G ������� �� �V�

�����&
3�
2��. �

�����&
3�
2�����
�����S��=> ���
3�
2���. �

�(���
�����3�
2���. �

���#������@����8
��������. �

�����&
3�
2���. �

�����&
3�
2���. �

8���

�����
������
2��. � �����[�
3�
2���. �

������������������



������������������� �G�H�� �6/�E
.� ����������������� ��$����


������������+����,��&	� ���I� -.5
������� �������)(����(��������%/B

.� ����� ��+��
����������2���� ���70�� ��	����:

����������
�

��+7�������9��� ��
.� 
	����q��

�����(
�$�����
 � �����
����������'������� �9����� 
�.0
����������

����+7������ � ��3� � ��	�����

���

���� � ����	 � 
� ��� � �������������

.� ��������


������������L �D�)�J��� ��������#0
.� ��/���8��$����������������

���
 	 ���������8�!�����> #���:� �=��
���'
���(������ �G � 
+�����8�c� �� 
 4	�>

. �G � ��

$����/� ���	
 
�������
������������+7��4� � 7��/0� �;���

����������������
��(�f��
�

�J��������
.� ������
������������� � ���Br� �

	0���
� ��
�����	���	0��������C��� +������

����������������� �����
��
2������	��� ���!�	0�$������ �
	��������'��������%���(��
�����������


������������J
�����������+��������
����
���!�� ���������� ����.���������)��
����'�����?	����������������,�
��������)�.

+7��'�����������'�����$�
��
D���
��
��
������	������������'������� �
�����1!
�+7
������%���2��+7����� .

�	0����%������	�
����#�
������
��	������'�+����	0 � �������5�������!�

���%�����$8	���
���� �����	��������5=
��������!:����������/��W
������6��
�'�+����������'������
+�����	�
��

7��� �,�� ��������������
+7��
�
��������
+7��+��������	�
��
+7�%�����

����

���0
3�
2���. � ������7���S��� ���
3�
2���. �

������7���S��� ���
3
2���. � ����
3�
2��. �

�����&
3�
2��. � �������,��
3�
288�. �

�������������'�,�+���
�����&
3�
28��
���
�8�. �

�����&
3�
2���. �

����
3�
2���. 
 �����&
3�
2���. 	

�����&
3�
2���. ��G �����&
3�
2���. ��G�����S��=> ���
3�
2�8�. �

������������������



������������������� �G�H�� �6/�E
.� ����������������� ��$����


������������+����,��&	� ���I� -.5
������� �������)(����(��������%/B

.� ����� ��+��
����������2���� ���70�� ��	����:

����������
�

��+7�������9��� ��
.� 
	����q��

�����(
�$�����
 � �����
����������'������� �9����� 
�.0
����������

����+7������ � ��3� � ��	�����

���

���� � ����	 � 
� ��� � �������������

.� ��������


������������L �D�)�J��� ��������#0
.� ��/���8��$����������������

���
 	 ���������8�!�����> #���:� �=��
���'
���(������ �G � 
+�����8�c� �� 
 4	�>

. �G � ��

$����/� ���	
 
�������
������������+7��4� � 7��/0� �;���

����������������
��(�f��
�

�J��������
.� ������
������������� � ���Br� �

	0���
� ��
�����	���	0��������C��� +������

����������������� �����
��
2������	��� ���!�	0�$������ �
	��������'��������%���(��
�����������


������������J
�����������+��������
����
���!�� ���������� ����.���������)��
����'�����?	����������������,�
��������)�.

+7��'�����������'�����$�
��
D���
��
��
������	������������'������� �
�����1!
�+7
������%���2��+7����� .

�	0����%������	�
����#�
������
��	������'�+����	0 � �������5�������!�

���%�����$8	���
���� �����	��������5=
��������!:����������/��W
������6��
�'�+����������'������
+�����	�
��

7��� �,�� ��������������
+7��
�
��������
+7��+��������	�
��
+7�%�����

����

���0
3�
2���. � ������7���S��� ���
3�
2���. �

������7���S��� ���
3
2���. � ����
3�
2��. �

�����&
3�
2��. � �������,��
3�
288�. �

�������������'�,�+���
�����&
3�
28��
���
�8�. �

�����&
3�
2���. �

����
3�
2���. 
 �����&
3�
2���. 	

�����&
3�
2���. ��G �����&
3�
2���. ��G�����S��=> ���
3�
2�8�. �

������������������



��	�'
�0�
@�>���������������������
��!�����������
�'��	0�������#�
�'

��%� � �/����%� � ����*���,����,����
 �
&�����
+7����������,�
+7�*������
+7�

�
��!*�?��7�	7��%��� � ���'������
����%�������� � ����%������+��

�������

�������
�'���W�$��%���������#�,�
�����
����������7����#
��
��� 
��/

������������,�� � ��F�
��

�
��,�����%����%��)���
�'��

�����
����$���
�'�	0���/���
��(�)���6�
, 
�-
�
	��
��
��s�� 
����
����	0��������̂
����(��(�$������"�

5��@�5��@� ���$���
��������
����������	0��
�!�����% �)(�;�(�
�' � � ��B�
@��������������&�2B?

 ',�������������.
�������������������/�����
�
��������7�������	0�������	�
��
��9�7����
+�� ����!����� ��_�����������
 �)(
 ��3��,�������7�������������

� ��"*����%���� ������ N������������
 �
�%���*���4�� �	����'	
���%������
��

�,�����*���/����%�����.��%�* � �%���� �
���+%�����
�"������%����	��'���7��

�
�
�W�������$��*.�	0���� 7��

���#����������0� � ��
�')9�����������

	�	0���'��������$��
�')9	�	0�
������6���������������'�������

 :+�J?����F&+��:a��- �����%����7D���	�


��7D����
��������<����(��	0�����

����������
������ ��
M ������� �
�;�����������������,����	���+1������
+��
���(�����������	��%
	��C���	�����%�
�����

����������,�+���������4=����
�����*���	0������������������

�	��/��::��'���N�������
�����::/��:��
���
������ ���$���2�����
��
��7

��
0
��
� �� �������(������4��

��'���':���� � ���� � � ���=�����	0
��������#�%����=����=���D����
� � �

+��������������%D����%���0��#�
�'����������	".���� � �	���%���+���

������ � �������������(��
���� � � �7� �
�'�+�� � ��+���+8��������%
��  �

�����(��.

���� ������������������



��	�'
�0�
@�>���������������������
��!�����������
�'��	0�������#�
�'

��%� � �/����%� � ����*���,����,����
 �
&�����
+7����������,�
+7�*������
+7�

�
��!*�?��7�	7��%��� � ���'������
����%�������� � ����%������+��

�������

�������
�'���W�$��%���������#�,�
�����
����������7����#
��
��� 
��/

������������,�� � ��F�
��

�
��,�����%����%��)���
�'��

�����
����$���
�'�	0���/���
��(�)���6�
, 
�-
�
	��
��
��s�� 
����
����	0��������̂
����(��(�$������"�

5��@�5��@� ���$���
��������
����������	0��
�!�����% �)(�;�(�
�' � � ��B�
@��������������&�2B?

 ',�������������.
�������������������/�����
�
��������7�������	0�������	�
��
��9�7����
+�� ����!����� ��_�����������
 �)(
 ��3��,�������7�������������

� ��"*����%���� ������ N������������
 �
�%���*���4�� �	����'	
���%������
��

�,�����*���/����%�����.��%�* � �%���� �
���+%�����
�"������%����	��'���7��

�
�
�W�������$��*.�	0���� 7��

���#����������0� � ��
�')9�����������

	�	0���'��������$��
�')9	�	0�
������6���������������'�������

 :+�J?����F&+��:a��- �����%����7D���	�


��7D����
��������<����(��	0�����

����������
������ ��
M ������� �
�;�����������������,����	���+1������
+��
���(�����������	��%
	��C���	�����%�
�����

����������,�+���������4=����
�����*���	0������������������

�	��/��::��'���N�������
�����::/��:��
���
������ ���$���2�����
��
��7

��
0
��
� �� �������(������4��

��'���':���� � ���� � � ���=�����	0
��������#�%����=����=���D����
� � �

+��������������%D����%���0��#�
�'����������	".���� � �	���%���+���

������ � �������������(��
���� � � �7� �
�'�+�� � ��+���+8��������%
��  �

�����(��.

���� ������������������



D���	0�����������
������
��(��+������������)���� 
������+
����
������
���� �
���(*���<�	�����	E���!�����%�����9��%
(�������/���'���1��
�'��1����
�,��)���
����
::������'�%����������� ���
���.���2��)����������.+7����;
��%�� ���������+
	��%� ��0����� �

+�+3
���!�D�0!������
��)���������
��
��'��	���� ����"*����	�''����
������� ��������������	��/�


���������
�)�,� ,� �' � ����� ���� �
���������+������(�������� ��
 ����
+%��	���'����
�(����������9�
�����"
�"
@>��	��3��������%��	������������
�>�

	����*����.��������������
�'�����
����>���	����
���(	,�������/��*����
� �����������F��	��R�/�
��1�������
�	�	�.	'��
D��������"*��	%�'���������
�����.�� ����)�������������(����

������>�������%�����)�����'�7������
7�����	����.

	0������F�
������������������F��������

��������#������D�'�'������
�������
���	0������%�� ��,���	���%����4Q+�
�����%�� ��,���������������
�����6������������
 ������.����'�
���9���P �������������%����������
���
��� �%��������.
 �� ������� �

�������������%������	�������
��	0����
���������������� ���+7��(������
������������
�����
	�����H^�

��
�����

������������������'����X!"������
�����������	�5��'���/�����
��
�<������ ���������	*���������

.������(����
	�����H^�
������� �G �������

��(�������.�	������ � �G����� �
�)�����
?
�4��� ,�����	)����������8�
�	�����.����66��		�	�,�������%��
�������<�+����3���!���H������
�������'���4� ��.

�G�B�:
3�
2���
�����[�
3�
2���
������������t���8]F����!�;�.

���� ������������������



D���	0�����������
������
��(��+������������)���� 
������+
����
������
���� �
���(*���<�	�����	E���!�����%�����9��%
(�������/���'���1��
�'��1����
�,��)���
����
::������'�%����������� ���
���.���2��)����������.+7����;
��%�� ���������+
	��%� ��0����� �

+�+3
���!�D�0!������
��)���������
��
��'��	���� ����"*����	�''����
������� ��������������	��/�


���������
�)�,� ,� �' � ����� ���� �
���������+������(�������� ��
 ����
+%��	���'����
�(����������9�
�����"
�"
@>��	��3��������%��	������������
�>�

	����*����.��������������
�'�����
����>���	����
���(	,�������/��*����
� �����������F��	��R�/�
��1�������
�	�	�.	'��
D��������"*��	%�'���������
�����.�� ����)�������������(����

������>�������%�����)�����'�7������
7�����	����.

	0������F�
������������������F��������

��������#������D�'�'������
�������
���	0������%�� ��,���	���%����4Q+�
�����%�� ��,���������������
�����6������������
 ������.����'�
���9���P �������������%����������
���
��� �%��������.
 �� ������� �

�������������%������	�������
��	0����
���������������� ���+7��(������
������������
�����
	�����H^�

��
�����

������������������'����X!"������
�����������	�5��'���/�����
��
�<������ ���������	*���������

.������(����
	�����H^�
������� �G �������

��(�������.�	������ � �G����� �
�)�����
?
�4��� ,�����	)����������8�
�	�����.����66��		�	�,�������%��
�������<�+����3���!���H������
�������'���4� ��.

�G�B�:
3�
2���
�����[�
3�
2���
������������t���8]F����!�;�.

���� ������������������



����=� �  ��,�� ���#�����
�����	0����
��
��#��	�����%�	"
�.�������$������%��� ��1!�
$���
��� ,� �
(�'����	,��������������
�����
��������$�� �����1!��*�2����
������� ��%
��0$�������
��
����.

���� ����������I�
��		������������(%������+����
+7
���������������'�'��� ��� �����+7����
�����5
�������+7���I���
	3�����'

��H�+�����A��
������+7�����5�
��5<+%����
(
������������+�����5�(�
���'��
��������������
��
�=��� ��
�(�������6
�����������%
��� ���� �����������
��
)/����������+��
���� �������-����(
������������������,-������
������������
��

���������'���,���
������������
�(����

��
���
	���
�����2%&����
+����/
��:��������'���������+7�������������
��,�
������
�������������������$

�����N�!���'�,������'��	.
������������������������������
�������������������	�������������

����������E�������	��H����%	�������
��������@(���H�� ������
���� *���

��*����+������������')9������
�;5�.����������
-��������/������/
�������!���������'7���15���I��
�+01������������+���'+0������.

�	=��������������
�������������������
�������� ����������������

���/�� � ������/�������'������������	�
�'��������	����=����'����	0������%���
 ������
���
����
�+���"�����������������
��'�������
����$���
������� �
����'���<�,��*&����%�������'��
����+7�����	�����D�� ������1������
+7�	A��!���$��������	��'�7����	
��+7���������u2 ����.

	0����$�����

	9&��������������$�������'���

��
$�����+A%����<����������	0����

���� ������������������



����=� �  ��,�� ���#�����
�����	0����
��
��#��	�����%�	"
�.�������$������%��� ��1!�
$���
��� ,� �
(�'����	,��������������
�����
��������$�� �����1!��*�2����
������� ��%
��0$�������
��
����.

���� ����������I�
��		������������(%������+����
+7
���������������'�'��� ��� �����+7����
�����5
�������+7���I���
	3�����'

��H�+�����A��
������+7�����5�
��5<+%����
(
������������+�����5�(�
���'��
��������������
��
�=��� ��
�(�������6
�����������%
��� ���� �����������
��
)/����������+��
���� �������-����(
������������������,-������
������������
��

���������'���,���
������������
�(����

��
���
	���
�����2%&����
+����/
��:��������'���������+7�������������
��,�
������
�������������������$

�����N�!���'�,������'��	.
������������������������������
�������������������	�������������

����������E�������	��H����%	�������
��������@(���H�� ������
���� *���

��*����+������������')9������
�;5�.����������
-��������/������/
�������!���������'7���15���I��
�+01������������+���'+0������.

�	=��������������
�������������������
�������� ����������������

���/�� � ������/�������'������������	�
�'��������	����=����'����	0������%���
 ������
���
����
�+���"�����������������
��'�������
����$���
������� �
����'���<�,��*&����%�������'��
����+7�����	�����D�� ������1������
+7�	A��!���$��������	��'�7����	
��+7���������u2 ����.

	0����$�����

	9&��������������$�������'���

��
$�����+A%����<����������	0����

���� ������������������



����������
����������� 	0 $���������


�������.��
	���������%������������7���������

���')9�������������-��������
	0���������
����(��7�����
�������������	��
�������$����%����
�


��)9	���$�
	���$���.2�
	���*'�

	�������
�����2������ ����������$������

%����

��+�
���������������
$���
�����<������4������������J�����'
����
�&��������+����(���		0���

����'�������I������' �� %�������
+���	�
�$�������� � ��������	0����
��� ��!� �

���7�	0���W���������� ��������'��
 �	��$����5�
��'���������+A%��7�>��7
�����+��������$���������%����%�������(�.

���������8� 
�����	0������'�+���	�������

������
����.+���8���8�	0���������
�(��	0������� ����$����%
����	0�
�
�(��������(��	0����+�	����
������������/���������/�����3�����
���������+�+�������+����(���(+	0���

.�G ���%���� ���
�')9���+���8���(�	0���	�,�
��	"�������7���	0�������������'�
������
�����7���������'�	0��Kv���
$����������7�'�����8� �������$���
��
���������.��7�����	0���6���

����(��(�3�������� ��'���':��
	���/����

:��. �������0���� 
�������$���	��'�
�/�8� ����	
��7��������������
�'�������7����
��������(������'����������
���
�����
������'�,���+�
��������������
����%���������% ��'���7�
$����;����'�
�
����������������7������ ����7��7����
�������
���	����������	0���
�W�����
��$���������� �����������8�
����������,� ��������
���������9��
���������'����2�-��������+�

	���
���
��
�
:��. ������	0����
������
4� ��7������!�������8,���3�����
+�������	0�����7��'����������
�������

8���

[���G)
����8c���
fw��G7

���������������+!��%���	��4P�� �

����.

������������������



����������
����������� 	0 $���������


�������.��
	���������%������������7���������

���')9�������������-��������
	0���������
����(��7�����
�������������	��
�������$����%����
�


��)9	���$�
	���$���.2�
	���*'�

	�������
�����2������ ����������$������

%����

��+�
���������������
$���
�����<������4������������J�����'
����
�&��������+����(���		0���

����'�������I������' �� %�������
+���	�
�$�������� � ��������	0����
��� ��!� �

���7�	0���W���������� ��������'��
 �	��$����5�
��'���������+A%��7�>��7
�����+��������$���������%����%�������(�.

���������8� 
�����	0������'�+���	�������

������
����.+���8���8�	0���������
�(��	0������� ����$����%
����	0�
�
�(��������(��	0����+�	����
������������/���������/�����3�����
���������+�+�������+����(���(+	0���

.�G ���%���� ���
�')9���+���8���(�	0���	�,�
��	"�������7���	0�������������'�
������
�����7���������'�	0��Kv���
$����������7�'�����8� �������$���
��
���������.��7�����	0���6���

����(��(�3�������� ��'���':��
	���/����

:��. �������0���� 
�������$���	��'�
�/�8� ����	
��7��������������
�'�������7����
��������(������'����������
���
�����
������'�,���+�
��������������
����%���������% ��'���7�
$����;����'�
�
����������������7������ ����7��7����
�������
���	����������	0���
�W�����
��$���������� �����������8�
����������,� ��������
���������9��
���������'����2�-��������+�

	���
���
��
�
:��. ������	0����
������
4� ��7������!�������8,���3�����
+�������	0�����7��'����������
�������

8���

[���G)
����8c���
fw��G7

���������������+!��%���	��4P�� �

����.

������������������



���
���������7�+!����5�#���	0����
$��.

$�� � ������7�����
�'�8� ���	�������,��������$��

��
<�����������+A%����.

:����������� � $������� ���:� %K��:

$������
����7������8�F �%��-�����0
. �G �'���������!��
���������������������� ����L�M#A�	

���$�������	��
����/� ���(
�
.�G ����(���4� ��������������� .�G $�����



:������
� �� ����/�0� %.��)��� 
.�G (
�$�����
����

��������%��L��	0���� ���FN�0
.������� ���,� ��������'��� 8G �$��


������F�������

���,�����	�����
���L������$������������������
������ �� ������������
	������F��������

.�G 	/��'����
��+�% ����
	0���������� ����)C#�3

���
������W������
	0��$����7�
. �G ����

������ 	0�������,�� ����)�/�1� ����0
.�G ������
$��������


�������(
 � �������
H/� ���� �� �D�)��3�'
.�G �$��������>��


��������4� �������$� -����� +�
.�G ������ �������

��8�������'������� ���O� %.��)/�0
.8G ���������(���+�����'����	�	

������������	0��� �.��� -C<	�)6/�	
.�G ��������$��


���8��� ����:� ���:��)	�%K��:� %��:
��(�!��(���	�	0�$���
���+�� 

.G� �������, �����������$�� ��
����$��������������� �6 �$��

.� �����%�	������ ��%�����
���,���$���������' �����)B�5

.	 ���
������7���S��� ���3�28�� � ���B�f�̂ ��3�2��� �

���13�2��� � $�$���. �

����3�2��� � ���13�2��� �

����3�2��� � +����3�2��� �

&��W6�U ���&�3�2�� 	

����

���13�2��� � &��W6�U ���&�3�2�����1382�8 �

�������3�2��� � ���13�2���
��� �

���B�f�̂ ��3�2�� � �SĈ �	2�8� �
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